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І І М Е І п И Е

Феномен социально-психологического взаимодействия охватывает 
практически все аспекты жизни человека. Фактически социально
психологическое взаимодействие -  это выражение социальной сущности 
человека, его общественной составляющей.

Рассматривая проблему соотношения личности и общества, всегда 
приходится решать вопрос: кому отдавать приоритетную роль в становле
нии цивилизации? С одной стороны, общество состоит из отдельных лич
ностей, вносящих индивидуальный вклад в социум, но смешивающихся и 
усредняющихся на фоне многих. Эти множественные индивидуальности 
определяют путь развития общества, направление его движения. С другой 
стороны, индивид становится полноценной личностью только в процессе 
взаимодействия с другими людьми и обществом в целом. И неясно, какой 
из этих двух элементов -  личность или общество -  является первичным. 
Они объединены множеством диалектических связей и неразрывны в сво
ем слиянии. Здесь первое является продолжением второго, а второе проис
текает из первого. Связующим же звеном в системе "личность -  общество" 
выступает взаимодействие во всем многообразии своего проявления. Та
ким образом, социально-психологическое взаимодействие является меха
низмом, обеспечивающим формирование, становление и развитие как от
дельной личности, так и целостного социума.

Представленное учебное пособие посвящено рассмотрению соци
ально-психологических феноменов, являющихся формами проявления 
межличностного внутри- и межгруппового взаимодействия.

Взаимодействие -  это интерактивная поведенческая сторона челове
ческой активности. В социальной психологии принято выделять три фор
мы социального поведения. К первой форме относят индивидуальное по
ведение -  оно детерминировано индивидуально-психологическими осо
бенностями личности, зависит от ее собственных установок, психофизио
логических характеристик, а также особенностей представления личности 
о своем месте в окружающем мире и отношения к этому миру.



Второй формой является ролевое поведение, встречающееся при 
взаимодействии личностей в условиях малой группы (семьи, класса, друже
ской компании, команды, рабочей группы и т.п.). Данная форма поведения 
достаточно хорошо изучена психологами и социологами, и все же до сих 
пор встает вопрос о возможности прогнозирования той или иной поведенче
ской и коммуникативной реакции человека в условиях социального взаимо
действия в малой группе. Ролевое поведение детерминировано не только 
индивидуальными особенностями тех личностей, которые вступают в кон
такт, но и спецификой той ситуации, в которой протекает взаимодействие. 
Характеристика окружения, преломленная в индивидуальном восприятии, 
скорректированная на основе уже имеющихся отношений и установок, час
то предопределяет поведение человека в малых группах вне зависимости от 
его склонностей и индивидуально-психологических особенностей.

И, наконец, третьей формой социального поведения выступает массо
видное поведение, когда человек оказывается под влиянием факторов мас
сового сознания. Данный аспект поведенческой активности на сегодняшний 
день изучен наименее полно. Это связано как с огромными трудностями в 

эмпирическом, а тем более в экспериментальном изучении феномена, так и 
со слабой разработанностью теоретико-методологических подходов к по
ниманию массового сознания и поведения. Как считает Ю.П. Большаков, 
массовидное поведение -  наиболее поздняя форма поведения по времени 
возникновения в эволюционном плане. Данная форма является наименее 
осознанной и трудноизучаемой психологической наукой, поскольку основы 
ее коренятся в бессознательном.

В соответствии с этой классификацией форм поведения нами и была 
выбрана структура данного учебного пособия, позволяющая дифференци
ровать и последовательно отобразить все формы общественного и индиви
дуального поведения личности в общности и вне ее.

В первом разделе "Личностно обусловленные феномены взаимодей
ствия” описаны социально-психологические феномены (явления и процес
сы), выступающие и изучаемые как личностные образования, но оказы
вающие влияние на характеристики взаимодействия на межличностном и 
межгрупповом уровнях. К этим феноменам можно причислить социальные 
установки личности, очень тесно взаимосвязанные с Я-концепцией лично
сти, но определяющие как индивидуальное, так и групповое поведение че
ловека, психологические особенности имиджа, выступающего своеобраз
ным внешне ориентированным образом Я, и совладающее поведение (яв



ление, выполняющее защитно-охранительную функцию, обеспечивающее 
безопасность личности во взаимодействии).

Во втором разделе "Феномены взаимодействия в малой группе" опи
саны социально-психологические феномены, порождаемые взаимодейст
вием и взаимовлиянием индивидов в условиях малой группы. К ним авто
ры отнесли феномен лидерства (именно в малой группе данный феномен 
проявляется наиболее ярко и отражает не столько аспекты воздействия, 
сколько особенности межличностного взаимодействия членов группы), яв
ление конформизма, который является последствием внутригруппового 
давления на личность, и социально-психологические аспекты толерантно
сти, описывающей характеристики отношений между индивидами в малой 
группе. Данные социально-психологические феномены при своей реализа
ции так или иначе требуют от личности проявления ролевого поведения во 
всем его многообразии.

Третий раздел "Массовидные феномены взаимодействия" формирует 
представление о тех формах поведения, которые активизируются под дей
ствием феномена "массового сознания", в частности о формах взаимодей
ствия в больших организованных и стихийных группах. История изучения 
данного аспекта взаимодействия непродолжительна. И, тем не менее, 
именно массовидное поведение на сегодняшний день получает огромное 
распространение. Мы часто сталкиваемся с внешне неадекватным поведе
нием людей, детерминированным влиянием на них больших групп, и не 
всегда это поведение бывает безопасным как для его носителей, так и для 
окружающих. В данном разделе даны характеристики двум кластерам яв
лений: большим стихийным группам (толпе, массе, публике) и психологии 
крупного города -  мегаполиса.

Каждая глава пособия, посвященная рассмотрению одного из соци
ально-психологических явлений взаимодействия, включает не только тео
ретический обзор подходов, но и диагностирующий компонент, позво
ляющий эмпирически изучить особенности заявленных конструктов. По
мимо этого, в конце каждой темы предложены аналоговые способы их 
формирования и коррекции. Системы упражнений подобраны таким обра
зом, что возможна их модификация и адаптация к конкретной группе.

Теоретический материал и практические задания, изложенные в дан
ном пособии, позволят сформировать интегрально-целостное представле
ние о социально-психологическом взаимодействии как комплексном фе



номене социальной психологии. Кроме того, после каждой главы пред
ставлены вопросы для самоконтроля и список рекомендуемой литературы.

Учебное пособие является гармоничным дополнением лекционного 
курса, необходимой частью учебной программы, предусмотренной учеб
ными планами университетской подготовки специалистов. Данное учебное 
пособие ориентировано на практическую подготовку студентов в сфере 
межличностного и профессионального психолого-педагогического взаи
модействия.

Авторы выражают благодарность A.C. Андросенко за вклад и актив
ное участие в разработке проективной методики "Герб города" (гл. 8).





lYWM I
С о ш м м ім е  

УСТАНОВКИ личности

Люди, кажется, не отдают себе от
чета в том, что их взгляды на мир в то 
же время раскрывают их характеры.

Ралф Уолде Эмерсон

Нельзя ожидать, что мир будет вы
глядеть светлым, если вы постоянно 
носите темные очки.

Джордж Элиот

Социальные установки личности: 
основные теоретические положения

Социальная установка -  одна из основных категорий социальной 
психологии. Социальная установка -  это специфическая форма психологи
ческой установки. Впервые она была описана У. Томасом и Ф. Знанецким 
в 1918 г. Ее определяют как устойчивую систему взглядов и представле
ний, подготавливающую индивида к определенным действиям, которая 
может быть выражена в форме отрефлексированных суждений. Социаль
ная установка -  фиксированная в социальном опыте личности (группы) 
предрасположенность воспринимать и оценивать социально значимые 
объекты, а также готовность личности (группы) к определенным действи
ям, ориентированным на социально значимые объекты1. Синонимом соци
альной установки является аттитюд.

Понятие "установка" было введено впервые в экспериментальной 
психологии в 1888 г. JI. Ланге при изучении особенностей восприятия и 
понималось как целостная модификация состояния субъекта, направляю

1 Современный психологический словарь [Текст] /под ред. Б.Г. Мещерякова,
В.П. Зинченко. СПб., 2006.



щая его реакции и взаимодействие (С. Аш, Г. Олпорт, Л. Фестингер, 
Ф. Хайдер).

Эффекты "установки" непосредственно обнаруживаются в согласо
вании возникающих конфликтных содержаний. В теории Узнадзе установ
ка -  центральный объяснительный принцип, опосредующий процессы 
идентификации, номинации, логического мышления. Она означает пред
ставленность единого феномена в сфере когнитивного, аффективного и 
поведенческого.

Установка и социальная установка очень часто оказываются нераз
рывно переплетенными компонентами одной ситуации и одного действия. 
Например, социальная установка человека -  добиться какого-то результа
та, его простая установка -  психофизиологическая готовность организма к 
усилиям и напряжению доступного ему уровня. Таким образом, эти два 
феномена тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. Однако определение 
ситуации индивидом посредством социальной установки и ценностей 
группы дает представление о степени адаптации индивида. Таким образом, 
аттитюд, в отличие от установки в исходном психологическом смысле, 
фиксирует в большей мере ценностное (нормативное) отношение к соци
альному объекту, указывает и на факт переживания, и на факт разделенно- 
сти (коммуницируемости).

Стереотип -  это социальная установка с застывшим, нередко обед
ненным содержанием когнитивного компонента. Иными словами, "нор
мальная" социальная установка может превратиться во "вредный" стерео
тип.

Предрассудок -  это социальная установка с искаженным содержани
ем ее когнитивного компонента, вследствие чего индивид воспринимает 
некоторые социальные объекты в неадекватном, искаженном виде.

Таким образом, социальная установка, будучи сама системным обра
зованием, включена в другие, более сложные системы, складывающиеся 
по разным признакам, а конечным регулятором поведения и деятельности 
личности оказывается взаимодействие этих сложных систем.

Традиция изучения социальных установок сложилась в западной со
циальной психологии и социологии. В западной социальной психологии 
для обозначения социальных установок очень часто используется термин 
"аттитюд".

Понятие аттитюда определено как психологическое переживание 
индивидом ценности, значения, смысла социального объекта или как



состояние сознания индивида относительно некоторой социальной 
ценности.

Аттитюд понимается следующим образом:
'ф' как определенное состояние сознания и нервной системы;
^  состояние, выражающее готовность к реакции;
^  нечто организованное;
^  феномен, базирующийся на основе предшествующего опыта;
'ф  как состояние, оказывающее направляющее и динамическое 

влияние на поведение.
Была установлена зависимость аттитюда от предшествующего опыта 

как его важная регулятивная роль в поведении.
Функции аттитюдов:
1) приспособительная (утилитарная, адаптивная) -  аттитюд на

правляет субъекта к тем объектам, которые служат достижению его целей;
2) функция знания -  аттитюд дает упрощенные указания относи

тельно способа поведения по отношению к конкретному объекту;
3) функция выражения (ценности, саморегуляции) -  аттитюд вы

ступает как средство освобождения субъекта от внутреннего напряжения, 
выражения себя как личности;

4) функция защиты -  аттитюд способствует разрешению внутрен
них конфликтов личности.

Через усвоение установок происходит социализация.
Выделяют следующие виды установок.
1. Базовые -  система убеждений (ядро личности). Формируется в 

детстве, систематизируется в подростковом возрасте, стабилизируется 
в 20 -  30 лет, а затем не меняется и выполняет регулирующую функцию.

2. Периферийные -  ситуативные. Могут меняться в зависимости от 
социальной обстановки.

Эти два уровня в совокупности составляют установочную систему. 
Установочная система -  это система базовых и периферийных установок. 
Она индивидуальна для каждого человека.

В 1942 г. М. Смитом была определена трехкомпонентная структура 
установки:

1. Когнитивный компонент -  осознание объекта социальной уста
новки (на что направлена установка).

2. Эмоциональный (аффективный) компонент -  оценка объекта ус
тановки на уровне симпатии и антипатии.



3. Поведенческий компонент -  последовательность поведения по 
отношению к объекту установки2.

Если эти компоненты согласованы между собой, то установка будет 
выполнять регулирующую функцию. А в случае рассогласования устано
вочной системы человек ведет себя неадекватно ситуации, т.е. установка 
не выполняет регулирующую функцию.

Теоретические подходы к изучению феноменов "установка" и 
"социальная установка"

Одним из ведущих теоретиков, изучавших социальные установки 
личности, является Гордон Олпорт. "Для понимания социального поведе
ния, -  писал Г. Олпорт, -  мы должны не только рассматривать стимул и 
ответ, но также и приготовления к ответу, имеющие место в нервно
мускульной системе. Установки детерминируют определенный модус по
ведения, благодаря им одни типы действия совершаются, а другие сдержи
ваются. Мы настраиваемся, например, согласовывать свои реакции с пове
дением других. Мы настраиваем себя на соперничество, соревнование или 
кооперацию. Даже в одиночестве мы можем настроить себя так, как будто 
бы воображаемые социальные стимуляторы присутствуют непосредствен
но рядом с нами. Установка, или готовность заранее к ответу, составляет 
важный детерминант социального поведения"3. Основной социальной ус
тановкой Г. Олпорт считает установку сдерживания. "Мы имеем готовый 
комплекс реакций для ответа в присутствии людей. Простое присутствие 
другого человека заставляет нас в большей степени контролировать наши 
реакции, чем когда мы находимся одни. Мы должны сдерживать себя, что
бы не занять всю дорогу, должны соблюдать правила вежливости, быть 
воздержанными на язык или на эмоциональное выражение, подавлять 
примитивные сексуальные наклонности, вести себя с достоинством. Таким 
образом, установка сдерживания детерминирует характер того, что мы де
лаем и говорим. Эта сложная установка редко присутствует в сознании, но 
наличие ее легко можно проверить при помощи следующего эксперимента. 
Если после того, как мы вошли в комнату, обошли ее, и у нас сложилось 
впечатление, что в комнате никого больше нет, мы вдруг случайно видим

2 Андреева ГМ. Социальная психология [Текст] /Г.М. Андреева. М., 1999.
3 Allport H. Social Attitudes and Social Consciousness [Текст] /Н. Allport. In: Hol

lander. Edwin P. and Raymond G. Hunt (eds.). Classic Contribution to Social Psychology. 
N.Y.; L., 1972.



кого-то сидящего в углу, то мы вздрагиваем и часто не можем удержаться 
от восклицания. Это вздрагивание -  не просто эффект неожиданности, так 
как часто вполне естественно предполагать, что кто-то другой может нахо
диться в той же комнате. Это происходит благодаря внезапному появле
нию стимула для принятия основной социальной установки (сдерживания). 
Резкое изменение моторных установок приводит в замешательство. В та
кой ситуации мы часто поспешно обдумываем то, что мы только что сде
лали, для того, чтобы уверить себя, что мы не совершили ничего непри
личного, не общепринятого, того, что бы не соответствовало общей соци
альной установке"4.

В социальной жизни ответ некоей личности другим вызывает, в свою 
очередь, у них реакцию в отношении к этой личности. Мы стремимся вы
звать в партнере такие установки, которые мы желали бы, чтобы он имел 
по отношению к нам. Наше поведение мы организуем таким способом, ка
ким другие ожидают, чтобы мы вели себя. "Наше осознание себя является, 
главным образом, реакцией на осознания другими нас. Эта ретроспектив
ная фаза self была названа профессором Кули “зеркальный self’. Другим 
словами -  это социальный self. Собственное представление личности о се
бе, таким образом, большей частью является представлением ее соседа об 
ней, или, скорее, ее собственным представлением о том, как сосед пред
ставляет ее. Поэтому она является иллюзорной социальной проекцией, 
скорее ментальным образом, чем реальностью. В этом случае социальный 
self есть такой self, относительно которого человек желал бы, чтобы другие 
думали, что он им обладает и считал, что они так и думают. Установки 
других по отношению к нам, будь они реальными, предполагаемыми или 
только желаемыми, одновременно контролируют и наше сознание, и наше 
личное поведение"5.

Индивиды сильно различаются по степени желания того, чтобы об
щество их уважало. В некоторых оно настолько сильно, что приводит к по
зированию. Это тип людей, которые подражают жизни более богатых, оде
ваются напоказ выше своих средств и презирают грубую работу. Их цель -  
произвести впечатление и поразить толпу, не беспокоясь о том, воспитан
ная она или грубая, развитая или глупая. Другие стремятся создавать свой 
социальный self на более достойном фундаменте. Идеалы для них стоят 
впереди материальной выгоды. Усилия направляются на то, чтобы заслу

4 Там же. Р. 190.
5 Там же. Р. 192.



жить уважение. Стремления к заслуженной славе и интеллектуальному ли
дерству являются, таким образом, созидательными для личности стимула
ми. Большинство личностей в построении социального self избирают сере
дину между двумя крайностями. Избегая грубого хвастовства, они, тем не 
менее, немного позируют. Это социальная проекция их собственных лич
ных идеалов и намерений.

В концепции социальных установок Г. Олпорта представляется важ
ным то, что он рассматривает их как бессознательные, а также в опреде
ленной степени регулирующие человеческое взаимодействие: присутствие 
других людей, реальное или воображаемое, "включает” в действие слож
ный комплекс установок по отношению к взаимодействию с другими 
людьми -  то, что Г. Олпорт называет установкой сдерживания, которая, по 
его представлениям, не осознается человеком и которая не может не быть 
специфической для каждой культуры. Этнические константы также опре
деляют в первую очередь человеческое взаимодействие. Заслуживает вни
мания и то, что психологический настрой человека непроизвольно и резко 
меняется в зависимости от того, находится ли он один или в том или ином 
обществе (в том числе воображаемом).

В психоаналитической теории Г. Сарнова генезис установки рас
сматривается как следствие первых детских переживаний и конфликтов.

Согласно бихевиористским теориям, установка -  результат выработ
ки условного рефлекса, который потом "обрастает" различными когнитив
ными "украшениями" в процессе его рационализации. Это отчасти под
тверждается исследованиями. Наиболее подробный обзор имеющихся ис
следований различных детерминант установки сделан У. Мак-Гайром.

Проблема изменения аттитюдов представляет собой самостоятель
ный раздел западной социальной психологии. Там выдвинуто много раз
личных моделей объяснения процесса изменения социальных установок. 
Эти объяснительные модели строятся в основном в русле двух основных 
теоретических ориентаций -  бихевиористской и когнитивистской, поэтому 
наибольшее распространение и получили объяснения, опирающиеся на 
принципы этих двух направлений.

В бихевиористски ориентированной социальной психологии (иссле
дования К. Ховланда) в качестве объяснительного принципа для понима
ния факта изменения аттитюдов используется принцип научения: аттитю- 
ды человека изменяются в зависимости от того, каким образом организу
ется подкрепление той или иной социальной установки. Меняя систему



вознаграждений и наказаний, можно влиять на характер социальной уста
новки, изменять ее. Критические соображения относительно ограниченно
сти принципа подкрепления хорошо известны. Если всякий аттитюд фор
мируется на основе предшествующего жизненного опыта, социального по 
своему содержанию, то изменение возможно также лишь при условии 
"включения" социальных факторов. Подкрепление в бихевиористской тео
рии не связано с такого рода факторами .

В когнитивистской традиции объяснение изменению социальных ус
тановок дается в терминах так называемых "теорий когнитивного диссонан
са" (Г. Ньюком, Ч. Осгуд, П. Танненбаум, JI. Фестингер, Ф. Хайдер). Это оз
начает, что изменение установки всякий раз происходит в том случае, когда 
в когнитивной структуре индивида возникает несоответствие: например, 
сталкиваются негативная установка на какой-либо объект и позитивная ус
тановка на лицо, дающее этому объекту позитивную характеристику. Несо
ответствие может возникать и по разным другим причинам. Важно, что 
стимулом для изменения является потребность индивида в восстановлении 
когнитивного консонанса, т. е. упорядоченного, "однозначного" восприятия 
внешнего мира. В процессе дальнейшего развития теории выявились ее сла
бые стороны. К главным из них относятся сложность метода и трудность 
квантификации, измерения величины самого диссонанса. Нерешенными ос
таются два следующих теоретических вопроса:

^  всегда ли человек стремится снять диссонанс?
^  всегда ли диссонанс является психологической переменной?
Основателем отечественной теории установки является Д.Н. Узнадзе. 

Для разработки социальной психологии личности большое значение имеют 
следующие центральные идеи этой теории. В активное взаимодействие с 
действительностью вступает непосредственно сам субъект, а не отдельные 
акты его психической деятельности. Поведение и жизнедеятельность субъек
та вытекают из наличия у него потребностей. Для их удовлетворения необхо
дима определенная ситуация. Наличие потребностей и ситуации вызывает 
особое состояние, которое характеризует склонность, направленность субъ
екта, его готовность совершать определенные действия. Это состояние и есть 
установка. Д.Н. Узнадзе характеризует установку как модификацию живого 
существа, соответствующую объективному ходу вещей, как особое состоя
ние личности, модус ее в конкретных условиях. Это -  личностный фактор,

6 Андреева Г.М. Указ. соч. С. 297.



конкретная определенность личности в каждый данный момент. Были выде
лены формы взаимосвязи человека с действительностью:

^  формы связи живого организма с предметами внешнего мира;
^  формы дистанционной взаимосвязи индивида и предмета;
^  форма сознательного отношения человека к действительности. 
Бесспорный интерес для социальной психологии представляет вве

дение в арсенал научного исследования категории поведения. Разные виды 
установок реализуются двумя выделенными Д.Н. Узнадзе формами пове
дения: экстерогенным и интерогенным. К экстерогенным формам поведе
ния относятся потребление, обслуживание, труд, занятие. К интероген
ным -  эстетическое наслаждение, игра, развлечение, спорт, художествен
ное творчество7. Одно из важных положений теории установки заключает
ся в том, что существуют разные формы психической активности. Главные 
из них -  установка и объективация. Объективация понимается как задерж
ка или прекращение реализации имеющейся установки, приостановка со
ответствующей деятельности. Акт объективации включает в себя иденти
фикацию того, что переживается сейчас, с тем, что переживалось только 
что перед этим, сознание их тождества, закрепляемого актом номинации в 
речи. В этом акте заключено познавательное отношение к миру, он равно
значен механизму сознания. Предметами объективации являются: душев
ный мир, который помогает индивиду выделять в процессе поведения ме
шающие ему предметы, а также социальные требования и Я. В способно
сти объективации заключен механизм выхода за пределы личного, в сферу 
другого человека. Таким образом, в теории намечается переход от психо
логии личности к социальной психологии личности.

Этот переход успешно осуществлен Ш.А. Надирашвили. Он допол
нил данную Д.Н. Узнадзе двухуровневую характеристику психической ак
тивности человека третьим уровнем. На первом уровне физическая ситуа
ция (конкретные чувственные данные предмета) связывается с жизненны
ми потребностями; формируется установка практического поведения. За
ключительный этап этой связи -  практическое поведение.

На втором уровне осуществляется объективация социально целесо
образного поведения. Возникает потребность познания. Создается система 
интеллектуальных операций, моральных рассуждений, проблемная ситуа
ция. Формируется установка сознания и оценки. Результатом поведения

7 Узнадзе Д.Н. Психологические исследования [Текст] / Д.Н. Узнадзе. М., 1966.



второго уровня является выбор приемлемого решения -  теоретическая дея
тельность.

На третьем уровне ситуацию характеризует социальная действитель
ность в широком смысле слова. В сферу потребностей включаются соци
альные потребности, социальные аттитюды, процессы мотивации, вообра
жаемое, приемлемое поведение, автопортрет. Процесс принятия решения 
на основе этих психологических образований приводит к формированию 
установки социального поведения. Заключительным звеном реализации 
психической активности на этом уровне является социальное поведение. 
Принцип социальности проявляется во всех элементах реализации актив
ности на третьем уровне. Синтетическим выражением потребностной со
ставляющей поведения на этом уровне являются потребности Я, или лич
ностные потребности человека как социального существа. В их состав 
включаются мотивационно ориентированные психические образования -  
ценности, социальные и моральные ориентации, социальные оценки, цен
ность социального поведения. Центральное место в социально
психологической концепции Ш.А. Надирашвили занимает анализ социаль
ной установки. "Установка, определяющая социальное поведение и пред
ставляющая собой его психологическую основу, является социальной ус
тановкой, так как в ее формировании наряду с другими факторами участ
вуют и факторы социальные. Социальная установка создается на третьем 
уровне, а осуществляемое на ее основе поведение дает личности возмож
ность действовать в социальной среде в качестве члена социальных взаи
моотношений"8.

Осуществляемое личностью социальное поведение характеризуется 
более сложной структурой по сравнению с теоретическим и практическим 
поведением. Оно осуществляется только в социальных условиях, соответ
ствует интересам других людей, общественным требованиям и представ
ляет собой результат активности человека как социального существа.

Разработанные в школе Узнадзе идеи послужили отправными мо
ментами в создании диспозиционной концепции регуляции поведения 
личности В.А. Ядова. В качестве системообразующего признака, или от
ношения, в системе внутренней регуляции социального поведения челове
ка В.А. Ядов выделил диспозиционно-установочные явления. Приняв за 
основу положение Д.Н. Узнадзе о том, что установка представляет собой

8 Надирашвили Ш.А. Установка и деятельность [Текст] / Ш.А. Надирашвили. 
Тбилиси, 1987. С. 68.



целостно-личностное состояние готовности, настроенности на поведение в 
данной ситуации для удовлетворения определенной потребности, 
В.А. Ядов проанализировал все составные части этой системы. В триаде 
Д.Н. Узнадзе "ситуация -  потребность -  установка" В.А. Ядов заменил по
нятие установки на понятие диспозиции. Все три составляющие этой сис
темы представляют собой иерархические образования.

Иерархическая структура условий деятельности, ситуации выстраи
вается по разным параметрам, главным из которых является длительность 
существования во времени. По этому параметру определяется устойчи
вость-изменчивость предметной среды, скорость ее изменения. Эти харак
теристики применимы для описания не только предметных, но и социаль
ных условий деятельности в разных сферах жизни -  труде, досуге, семей
ной жизни, в разных видах общественных отношений.

Иерархия потребностей выстраивается по разным основаниям: по их 
функциональной роли, по сферам жизнедеятельности, по объекту, по субъ
екту. Важным для социальной психологии представляется положение 
В.А. Ядова о том, что целесообразно структурировать потребности по 
уровням включения личности в различные сферы социального общения, 
социальной деятельности.

Диспозиции, по мнению В.А. Ядова, представляют собой различные 
состояния предрасположенности, или предуготовленности человека к вос
приятию условий деятельности (ситуаций), его поведенческой готовности, 
направляющих его деятельность.

Характеристика иерархической системы диспозиций занимает цен
тральное место в концепции В.А. Ядова. Он выделил четыре уровня этой 
иерархии. Эти уровни отличаются друг от друга разным составом условий 
деятельности, потребностей и установок и различным соотношением в них 
этих элементов. Так, на первом, нижнем уровне ситуации, или условия 
деятельности -  простейшие. Потребности -  элементарные, жизненно необ
ходимые (витальные потребности). В этих условиях формируется система 
фиксированных установок (по Д.Н. Узнадзе). На этом уровне нет еще ни 
ситуации, ни потребностей. Поведенческая готовность к действию закреп
лена предшествующим опытом.

На втором уровне диспозиционной системы возникают социальные 
установки. Они содержат в себе три компонента: эмоциональный, или оце
ночный, когнитивный, или рассудочный, и поведенческий. Потребности 
этого уровня -  социальные. Это прежде всего потребность во включении



человека в контактные группы. Ситуации поведения -  социальные. Соци
альные установки образуются на базе оценки отдельных социальных объ
ектов и отдельных социальных ситуаций.

Третий диспозиционный уровень характеризует общую направлен
ность личности в ту или иную сферу социальной активности. По мнению 
В.А. Ядова, здесь возникают базовые социальные установки. Социальные 
потребности становятся более сложными. Например, возникает потреб
ность в приобщении человека к определенной сфере деятельности и пре
вращении ее в основную, доминирующую (сферы профессиональной дея
тельности, досуга, семьи). Социальные установки содержат в себе, так же, 
как на втором уровне, три компонента — эмоциональный, когнитивный и 
поведенческий. Но на данном уровне все эти компоненты более сложные, 
чем на предшествующем.

Высший, четвертый уровень диспозиционной иерархии образуют 
ценностные ориентации на цели жизнедеятельности и средства достиже
ния этих целей. Для этого уровня характерны высшие социальные потреб
ности. Основной из них является потребность включения в социальную 
среду в широком смысле слова. Условия деятельности (ситуации) расши
ряются до общесоциальных. Социальные установки направлены на реали
зацию определенных социальных надындивидуальных целей. Когнитив
ный, эмоциональный и поведенческий компоненты диспозиций ярко вы
ражены.

Поведение как третий элемент диспозиционной системы имеет ряд 
уровней развития. Выделяются:

^  специфическая реакция субъекта на актуальную предметную си
туацию, реакции на специфические и быстро сменяющие друг друга воз
действия внешней среды. Это -  поведенческие акты;

'ф поступок или привычное действие, которое как бы компонуется 
из целого ряда поведенческих актов. "Поступок есть элементарная соци
ально значимая “единица” поведения, и его цель -  установление соответ
ствия между простейшей социальной ситуацией и социальной потребно
стью (или потребностями) субъекта"9;

^  целенаправленная последовательность поступков, которая обра
зует поведение в той или иной сфере деятельности, где человек преследует

9 Ядов В.А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности 
[Текст] / В.А. Ядов // Методологические проблемы социальной психологии: сб. науч 
тр. М., 1975. С. 97.



существенно более отдаленные цели, достижение которых обеспечивается 
системой поступков;

'ф целостность поведения в различных сферах, которая и есть соб
ственно деятельность во всем ее объеме.

В итоге диспозиционная система личности функционирует как це
лостное образование, в котором представлены разные элементы этой сис
темы (когнитивный, эмоциональный и поведенческий) и разные ее уров
ни -  от фиксированных установок до ценностных ориентаций. Она регули
рует целесообразное целостное поведение личности.

Основной метод измерения социальных установок -  шкалирование 
(Э. Богардус, JI. Гутман, Р. Ликерт, Л. Терстоун), распространенное в ис
следованиях массовых информационных процессов. Совокупности устано
вок изображаются в виде иерархии диспозиций (лат. dispositio -  располо
жение): элементарная фиксированная установка (ситуационная, set), соци
альная фиксированная установка (обобщенная, attitude), общая домини
рующая направленность личности. Диспозиционная концепция устанавли
вает связи между социологическими, социально-психологическими и об
щепсихологическими подходами.

Методики исследования социальных установок

Метоаика 1. Шкала равнокажушихся интервалов П. Терстоуна10

Л. Терстоун -  чикагский психолог и социолог -  в 1927 г. опубликовал 
статью "Аттитюды могут быть измерены". В ней он впервые изложил об
щие принципы измерения отношений людей к различным социальным яв
лениям и создал шкалу "кажущихся равными (равнокажущихся) интерва
лов". Терстоун применил эту шкалу для изучения отношения различных 
групп населения к церкви как социальному институту. В 1930 г. Д. Дроуба 
изучал с ее помощью отношение людей к войне.

Этапы процедуры
Первый этап. Составляется первичный набор суждений, выражаю

щих различное отношение к объекту исследуемой установки. Собранные 
высказывания подвергаются первичному отбору. К суждениям предъявля
ются следующие требования: выражение отношения в настоящем; крат

10 Организационная социальная психология [Текст]: учеб. пособие. СПб., 2000.



кость; выражение одной идеи; суждения должны быть приняты или от
вергнуты людьми, исключено двойственное отношение; с одним и тем же 
утверждением не должны соглашаться люди, имеющие противоположные 
установки на исследуемый объект; в суждениях должна отсутствовать спе
цифика и какие-либо частные моменты; они не должны быть проективны
ми и условными; они должны содержать понятные слова; в них не должно 
быть слов "все", "всегда”, "никто", "никогда".

Второй этап. Для оценки сформулированных суждений подбира
ются эксперты; экспертами могут быть случайно отобранные представите
ли потенциальной аудитории, изучаемой в дальнейшем.

Третий этап. Проводится экспертная оценка суждений. Каждый 
эксперт распределяет весь набор суждений по 11 градациям (от А до К: А, 
В, С, D, Е, F, G, Н, I, J, К); А соответствует максимально благосклонное 
отношение к суждению, F -  нейтральное, К -  максимально негативное. 
Экспертов не просят высказать собственное мнение об объекте установки, 
они должны только рассортировать высказывания. Сформированные груп
пы суждений не обязательно должны быть равнозначными, главное -  ори
ентироваться на смысл суждений. В инструкции для экспертов специально 
оговаривается, что интервалы между градациями примерно одинаковы. 
Поэтому шкала и получила свое название "шкала равнокажущихся интер
валов".

Четвертый этап. Проводится процедура обработки данных. Шкала 
представляется в виде некоторого отрезка числовой прямой от 0,5 до 11,5. 
Этот отрезок разбит на 11 единичных интервалов, так что каждое целое 
число оказывается в середине своего интервала. Градации А соответствует 
интервал от 0,5 до 1,5 и т.п.; градации К -  интервал от 10,5 до 11,5.

В составлении шкалы участвуют п экспертов, каждый из которых 
разложил т суждений по 11 градациям. Каждому суждению S, будет соот
ветствовать п судейских оценок. Оценки будут иметь некоторое эмпириче
ское распределение на отрезке числовой прямой в соответствии с тем, к 
какой градации отнес суждение S, каждый эксперт.

Для каждого суждения S, необходимо вычислить "цену" суждения 
на шкале в 11 интервалов -  М, и степень согласованности экспертных ре
шений -  Qi.

Балл каждого из суждений определяется распределением оценок 
экспертов, поэтому вначале для S, подсчитывается частота попадания экс
пертных оценок в каждый из 11 интервалов, т.е. количество экспертов, ко



торые отнесли данное суждение к каждой градации. Таким образом полу
чается эмпирическое распределение частот попадания экспертных оценок 
в каждый из интервалов. Теперь, суммируя для каждого интервала частоты 
попадания экспертных оценок в этот интервал и во все предыдущие, необ
ходимо перейти к распределению накопленных частот. Для каждого суж
дения по распределению накопленных частот вычисляются три квартиля. 
Медиана Mh или второй квартиль -  это такое значение на числовой оси, 
относительно которого одна половина экспертов отнесла суждение к гра
дациям, распложенным справа от М„ а вторая -  к градациям, расположен
ным слева. Первый квартиль 01, -  это значение на числовой оси, левее ко
торого расположили суждение 25 % экспертов. Третий квартиль 03, равен 
такому значению на числовой оси, левее которого лежит 75 % экспертных 
оценок.

Медиана А/, и является "ценой" суждения 5/.
Формула для вычисления медианы выглядит следующим образом:

L i H j - P i )
Мі =  f  ,

Pi
где Li -  фактическая нижняя граница интервала, в который попадает

медиана;
Р/ -  частота, накопленная к интервалу медианы;

р • -  частота в интервале медианы.

Квартили вычисляются по аналогичной формуле, только для первого 
квартиля 01, п умножается на 1/4, а для третьего квартиля 03, -  на 3/4.

Полумежквартильный размах 0, вычисляется по формуле и показы
вает разброс оценок экспертов для каждого суждения:

m - ß i . )
Q r  V - •

В результате произведенных вычислений каждое суждение будет харак
теризоваться "ценой" и разбросом экспертных оценок. По этим параметрам 
следует отобрать из всех предложенных суждений наиболее подходящие.

Вычисления квартилей представлены в примере: представим, что 
200 экспертов оценили некоторое суждение S и распределили его по 11 
градациям следующим образом (табл 1).



Таблица 1
Пример оценки экспертами некоторого суждения S

Интервал Частота
Накопленная

частота
Кумулятивный

процент
0 ,5 - 1 ,5 2 2 1
1 ,5 -2 ,5 4 6 3
2 ,5 - 3 ,5 4 10 5
3 ,5 - 4 ,5 2 12 6
4 ,5 - 5 ,5 6 18 9
5,5 -  6,5 66 84 42
6,5 -  7,5 68 152 76
7,5 -  8,5 24 176 88
8,5 -  9,5 14 190 95

9,5 -  10,5 6 196 98
1 0 ,5 -1 1 ,5 4 200 100

Медиана ("цена") этого суждения: Л£=6,5+(100 -  84)/68=6,72.
Первый квартиль: ß l=5,5+ (50- 18)/66=5,98.
Третий квартиль: 03=6,5+(15О -  84)/68=7,47.
Полумежквартильный размах: 0=(7,47 -  5,98)/2=0,745.
Пятый этап. Отбор значимых и надежных суждений. Он произво

дится следующим образом. Из нескольких суждений, имеющих примерно 
одинаковую "цену", выбираются те, которые имеют минимальный разброс 
экспертных оценок. Те суждения, для которых разброс значений оказыва
ется слишком велик, исключаются из шкалы. Предполагается, что выска
зывание, получившее очень различающиеся оценки, воспринимается 
слишком неоднозначно.

Шестой этап. Оставшиеся суждения заносятся на карточки или в 
анкету. Респондентам предлагается оценить предложенные высказывания 
на предмет согласия или несогласия с ними.

Методика 2. Методика изучения родительских установок (PARI)"

Методика PARI (Parental attitude research instrument -  методика изу
чения родительских установок) предназначена для изучения отношения 
родителей (прежде всего матерей) к разным сторонам семейной жизни 
(семейной роли). Авторы -  американские психологи Е.С. Шефер и

" Методика РАЮ / Психология Интернета [Электронный ресурс]. М., 2001 -  
2006.-/авт.л. Режим доступа: World Wide Web. URL: http://psynet.carfax.ru

http://psynet.carfax.ru


Р.К. Белл. Эта методика широко использовалась в Польше и Чехословакии. 
В нашей стране адаптирована Т.В. Нещерет.

Инструкция
Перед Вами вопросы, которые помогут выяснить, что родители ду

мают о воспитании детей. Здесь нет ответов правильных и неправильных, 
так как каждый прав по отношению к собственным взглядам. Старайтесь 
отвечать точно и правдиво.

Некоторые вопросы могут показаться Вам одинаковыми. Однако это не 
так. Вопросы сходные, но не одинаковые. Сделано это для того, чтобы уловить 
возможные, даже небольшие, различия во взглядах на воспитание детей.

На заполнение вопросника потребуется примерно 20 мин. Не обду
мывайте ответ долго, отвечайте быстро, стараясь дать первый ответ, кото
рый придет Вам в голову.

Рядом с каждым положением находятся буквы А, а, б, Б -  их нужно 
выбрать в зависимости от своего убеждения в правильности данного пред
ложения:

^  А -  если с данным положением Вы согласны полностью;
^  а -  если с данным положением Вы скорее согласны, чем не со

гласны;
^  б -  если с данным положением Вы скорее не согласны, чем со

гласны;
^  Б -  если с данным положением Вы полностью не согласны.

Текст опросника
1. Если дети считают свои взгляды правильными, они могут не со

глашаться со взглядами родителей.
2. Хорошая мать должна оберегать своих детей даже от маленьких 

трудностей и обид.
3. Для хорошей матери дом и семья -  самое важное в жизни.
4. Некоторые дети настолько плохи, что ради их же блага нужно 

научить их бояться взрослых.
5. Дети должны отдавать себе отчет в том, что родители делают 

для них очень много.
6. Маленького ребенка всегда следует крепко держать в руках во 

время мытья, чтобы он не упал.



7. Люди, которые думают, что в хорошей семье не может быть не
доразумений, не знают жизни.

8. Ребенок, когда повзрослеет, будет благодарить родителей за 
строгое воспитание.

9. Пребывание с ребенком целый день может довести до нервного 
истощения.

10. Лучше, если ребенок не задумывается над тем, правильны ли 
взгляды его родителей.

11. Родители должны воспитывать в детях полное доверие к себе.
12. Ребенка следует учить избегать драк, независимо от обстоятельств.
13. Самое плохое для матери, занимающейся хозяйством, чувство, 

что ей нелегко освободиться от своих обязанностей.
14. Родителям легче приспособиться к детям, чем наоборот.
15. Ребенок должен научиться в жизни многим нужным вещам, и 

поэтому ему нельзя разрешать терять ценное время.
16. Если один раз согласиться с тем, что ребенок съябедничал, он 

будет это делать постоянно.
17. Если бы отцы не мешали в воспитании детей, матери бы лучш е 

справлялись с детьми.
18. В присутствии ребенка не надо разговаривать о вопросах пола.
19. Если бы мать не руководила домом, мужем и детьми, все про

исходило бы менее организованно.
20. Мать должна делать все, чтобы знать, о чем думают дети.
21. Если бы родители больше интересовались делами своих детей, 

дети были бы лучше и счастливее.
22. Большинство детей должны самостоятельно справляться с фи

зиологическими нуждами уже с 15 месяцев.
23. Самое трудное для молодой матери -  оставаться одной в первые 

годы воспитания ребенка.
24. Надо способствовать тому, чтобы дети высказывали свое мнение 

о жизни и о семье, даже если они считают, что жизнь в семье неправильная.
25. Мать должна делать все, чтобы уберечь своего ребенка от ра

зочарований, которые несет жизнь.
26. Женщины, которые ведут беззаботную жизнь, не очень хоро

шие матери.
27. Надо обязательно искоренять у детей проявления зарождаю

щейся ехидности.



28. Мать должна жертвовать своим счастьем ради счастья ребенка.
29. Все молодые матери боятся своей неопытности в обращении с 

ребенком.
30. Супруги должны время от времени ругаться, чтобы доказать свои права.
31. Строгая дисциплина по отношению к ребенку развивает в нем 

сильный характер.
32. Матери часто настолько бывают замучены присутствием своих 

детей, что им кажется, будто они не могут с ними быть ни минуты больше.
33. Родители не должны представать перед детьми в плохом свете.
34. Ребенок должен уважать своих родителей больше других.
35. Ребенок должен всегда обращаться за помощью к родителям 

или учителям вместо того, чтобы разрешать свои недоразумения в драке.
36. Постоянное пребывание с детьми убеждает мать в том, что ее вос

питательные возможности меньше умений и способностей (могла бы, но...).
37. Родители своими поступками должны завоевывать расположе

ние детей.
38. Дети, которые не пробуют своих сил в достижении успехов, 

должны знать, что потом в жизни могут встретиться с неудачами.
39. Родители, которые разговаривают с ребенком о его проблемах, 

должны знать, что лучше ребенка оставить в покое и не вникать в его дела.
40. Мужья, если не хотят быть эгоистами, должны принимать уча

стие в семейной жизни.
41. Нельзя допускать, чтобы девочки и мальчики видели друг друга 

голыми.
42. Если жена достаточно подготовлена к самостоятельному реше

нию проблем, то это лучше и для детей, и для мужа.
43. У ребенка не должно быть никаких тайн от своих родителей.
44. Если у Вас принято, что дети рассказывают Вам анекдоты, а Вы -  

им, то многие вопросы можно решить спокойно и без конфликтов.
45. Если рано научить ребенка ходить, это благотворно влияет на 

его развитие.
46. Нехорошо, когда мать одна преодолевает все трудности, свя

занные с уходом за ребенком и его воспитанием.
47. У ребенка должны быть свои взгляды и возможность их сво

бодно высказывать.
48. Надо беречь ребенка от тяжелой работы.



49. Женщина должна выбирать между домашним хозяйством и раз
влечениями.

50. Умный отец должен научить ребенка уважать начальство.
51. Очень мало женщин получает благодарность детей за труд, за

траченный на их воспитание.
52. Если ребенок попал в беду, в любом случае мать всегда чувст

вует себя виноватой.
53. У молодых супругов, несмотря на силу чувств, всегда есть раз

ногласия, которые вызывают раздражение.
54. Дети, которым внушили уважение к нормам поведения, стано

вятся хорошими и уважаемыми людьми.
55. Редко бывает, чтобы мать, которая целый день занимается ре

бенком, умела быть ласковой и спокойной.
56. Дети не должны вне дома учиться тому, что противоречит 

взглядам их родителей.
57. Дети должны знать, что нет людей более мудрых, чем их родители.
58. Нет никакого оправдания ребенку, который бьет другого ребенка.
59. Молодые матери страдают по поводу своего заключения дома 

больше, чем по какой-нибудь другой причине.
60. Заставлять детей отказываться и приспосабливаться -  плохой 

метод воспитания.
61. Родители должны научить детей найти занятие и не терять сво

бодного времени.
62. Дети мучают своих родителей мелкими проблемами, если с са

мого начала к этому привыкнут.
63. Когда мать плохо выполняет свои обязанности по отношению к 

детям, это, пожалуй, значит, что отец не выполняет своих обязанностей по 
содержанию семьи.

64. Детские игры с сексуальным содержанием могут привести де
тей к сексуальным преступлениям.

65. Планировать должна только мать, так как только она знает, как 
положено вести хозяйство.

66. Внимательная мать знает, о чем думает ее ребенок.
67. Родители, которые выслушивают с одобрением откровенные вы

сказывания детей об их переживаниях на свиданиях, товарищеских встре
чах, танцах и т.п., помогают им в более быстром социальном развитии.



68. Чем быстрее слабеет связь детей с семьей, тем быстрее дети 
учатся разрешать свои проблемы.

69. Умная мать делает все возможное, чтобы ребенок до и после 
рождения находился в хороших условиях.

70. Дети должны принимать участие в решении важных семейных 
вопросов.

71. Родители должны знать, как нужно поступать, чтобы дети не 
попали в трудные ситуации.

72. Слишком много женщин забывает о том, что их надлежащим 
местом является дом.

73. Дети нуждаются в материнской заботе, которой им иногда не хватает.
74. Дети должны быть более заботливы и благодарны своей матери 

за труд, вложенный в них.
75. Большинство матерей опасаются мучить ребенка, давая ему 

мелкие поручения.
76. В семейной жизни существует много вопросов, которые нельзя 

решить путем спокойного обсуждения.
77. Большинство детей должны воспитываться более строго, чем 

происходит на самом деле.
78. Воспитание детей -  тяжелая, нервная работа.
79. Дети не должны сомневаться в разумности родителей.
80. Больше всех других дети должны уважать родителей.
81. Не надо способствовать занятиям детей боксом или борьбой, 

так как это может привести к серьезным проблемам.
82. Одно из плохих явлений заключается в том, что у матери нет 

свободного времени для любимых занятий.
83. Родители должны считать детей равноправными во всех вопро

сах жизни.
84. Когда ребенок делает то, что обязан, он находится на правиль

ном пути и будет счастлив.
85. Надо оставить ребенка, которому грустно, в покое и не зани

маться им.
86. Самое большое желание любой матери -  быть понятой мужем.
87. Одним из самых сложных моментов в воспитании детей явля

ются сексуальные проблемы.
88. Бхли мать руководит домом и заботится обо всем, вся семья 

чувствует себя хорошо.



89. Так как ребенок -  часть матери, он имеет право знать все о ее жизни.
90. Дети, которым разрешается шутить и смеяться вместе с родите

лями, легче принимают их советы.
91. Родители должны приложить все усилия, чтобы как можно 

раньше научить ребенка справляться с физиологическими нуждами.
92. Большинство женщин нуждаются в большем количестве време

ни для отдыха после рождения ребенка, чем им дается на самом деле.
93. У ребенка должна быть уверенность в том, что его не накажут, 

если он доверит родителям свои проблемы.
94. Ребенка не нужно приучать к тяжелой работе дома, чтобы он не 

потерял охоту к любой работе.
95. Для хорошей матери достаточно общения с семьей.
96. Порой родители вынуждены поступать против воли ребенка.
97. Матери жертвуют всем ради блага собственных детей.
98. Самая главная забота матери -  благополучие и безопасность ребенка.
99. Естественно, что двое людей с противоположными взглядами в 

супружестве ссорятся.
100. Воспитание детей в строгой дисциплине делает их более счастливыми.
101. Естественно, что мать "сходит с ума", если у нее дети эгоисты и 

очень требовательные.
102. Ребенок никогда не должен слушать критические замечания о 

своих родителях.
103. Прямая обязанность детей -  доверие по отношению к родителям.
104. Родители, как правило, предпочитают спокойных детей драчунам.
105. Молодая мать несчастна, потому что многие вещи, которые ей 

хотелось бы иметь, для нее недоступны.
106. Нет никаких оснований, чтобы у родителей было больше прав и 

привилегий, чем у детей.
107. Чем раньше ребенок поймет, что нет смысла терять время, тем 

лучше для него.
108. Дети делают все возможное, чтобы заинтересовать родителей 

своими проблемами.
109. Немногие мужчины понимают, что матери их ребенка тоже 

нужна радость.
110. С ребенком что-то не в порядке, если он много расспрашивает о 

сексуальной жизни.



111. Выходя замуж, женщина должна отдавать себе отчет в том, что 
будет вынуждена руководить семейными делами.

112. Обязанностью матери является знание тайных мыслей ребенка.
113. Если включать ребенка в домашние заботы, он легче доверяет 

родителям свои проблемы.
114. Надо как можно раньше прекратить кормить ребенка грудью и 

из бутылочки (приучить самостоятельно питаться).
115. Нельзя требовать от матери слишком большого чувства ответ

ственности по отношению к детям.

Бланк ответов

№
п/п

Ответ №
п/п

Ответ №
п/п

Ответ №
п/п

Ответ №
п/п

Ответ

А а б Б А а б Б А а б Б А а б Б А а 1 б
1

Б

1 24 47 70 93

2 25 48 71 94

3 26 49 72 95
-

4 27 50 73 96

; 5 28 51 74 97

6 29 52 75 98

7 30 53 76 99

8 31 54 77 100

9 32 55 78 101

10 33 56 79 102

11 34 57 80 103

12 35 58 81 104

13 36 59 82 105

14 37 60 83 106

15 38 61 84 107

16 39 62 85 108

17 40 63 86 109

18 41 64 87 110

19 42 65 88 111

20 43 66 89 112
21 44 67 90 113
22 45 68 91 114
23 46 69 92 115



Интерпретация результатов
В методике выделены 23 аспекта-признака, касающиеся разных сто

рон отношения родителей к ребенку и жизни в семье. Из них 8 признаков 
описывают установки по отношению к семейной роли и 15 касаются роди
тельско-детских отношений. Эти 15 признаков делятся на следующие 
3 группы: 1 -  оптимальный эмоциональный контакт, 2 -  излишняя эмо
циональная дистанция с ребенком, 3 -  излишняя концентрация на ребенке.

Признаки:
1. Вербализация.
2. Чрезмерная забота.
3. Зависимость от семьи.
4. Подавление воли.
5. Ощущение самопожертвования.
6. Опасение обидеть.
7. Семейные конфликты.
8. Раздражительность.
9. Излишняя строгость.
10. Исключение внутрисемейных влияний.
11. Сверхавторитет родителей.
12. Подавление агрессивности.
13. Неудовлетворенность ролью хозяйки.
14. Партнерские отношения.
15. Развитие активности ребенка.
16. Уклонение от конфликта.
17. Безучастность мужа.
18. Подавление сексуальности.
19. Доминирование матери.
20. Чрезвычайное вмешательство в мир ребенка.
21. Уравненные отношения.
22. Стремление ускорить развитие ребенка.
23. Несамостоятельность матери.
Каждый признак измеряется с помощью 5 суждений, уравновешен

ных с точки зрения измеряющей способности и смыслового содержания. 
Вся методика состоит из 115 суждений. Суждения расположены в опреде
ленной последовательности, и отвечающий должен выразить к ним отно
шение в виде активного или частичного согласия или несогласия.



Схема пересчета ответов в баллы:
^  А -  4 балла;
^  а -  3 балла;
^ 6 - 2  балла;
^  Б -  1 балл.
Сумма цифровой значимости определяет выраженность признака: 

20 баллов -  максимальная оценка; от 15 до 20 баллов -  высокие оценки, 
соответственно, от 8 баллов и ниже -  низкие.

Имеет смысл в первую очередь анализировать высокие и низкие 
оценки.

Методика позволяет оценить специфику внутрисемейных отноше
ний, особенности организации семейной жизни.

В семье можно вычленить отдельные аспекты отношений:
^  хозяйственно-бытовые, организация быта семьи (в методике это 

шкалы 3, 13, 19, 23);
^  межсупружеские, связанные с моральной, эмоциональной под

держкой, организацией досуга, созданием среды для развития личности, 
собственной и партнера (в методике это шкала 17);

^  отношения, обеспечивающие воспитание детей, "педагогические" 
(в методике -  шкалы 5, 11).

Специальный интерес представляет анализ отдельных шкал, что час
то является ключом к пониманию особенностей неудавшихся отношений 
между родителями и ребенком, зоны напряжений в этих отношениях.

Посмотрев на цифровые данные, можно составить "предваритель
ный портрет" семьи. Очень важна шкала 7 (семейные конфликты). Высо
кие показатели по этой шкале могут свидетельствовать о конфликтности, 
переносе семейного конфликта на производственные отношения.

Высокие оценки по шкале 3 свидетельствуют о приоритете семей
ных проблем над производственными, о вторичности интересов "дела". 
Обратное можно сказать о шкале 13. Для лиц, имеющих высокие оценки 
по этому признаку, характерна зависимость от семьи, низкая согласован
ность в распределении хозяйственных функций. О плохой внутренней ин
тегрированности семьи свидетельствуют оценки по шкалам 17, 19, 23.

Родительско-детские отношения являются основным предметным 
анализом в методике.

Основной вывод, который можно сделать сразу, это оценить роди
тельско-детский контакт с точки зрения его оптимальности. Для этого



сравниваются средние оценки по первым трем группам шкал: оптималь
ный контакт, эмоциональная дистанция, концентрация.

Отношение к семейной роли
Описывается с помощью восьми признаков, их номера в опросном 

листе 3,5, 7, И, 13, 17, 19,23:
^ограниченность интересов женщины рамками семьи, заботами 

исключительно о семье (3);
ф  ощущение самопожертвования в роли матери (5);
^  семейные конфликты (7);
^  сверхавторитет родителей (11); 
ф  неудовлетворенность ролью хозяйки дома (13);
'ф' "безучастность" мужа, его невключенность в дела семьи (17);
'ф' доминирование матери (19); 
ф  зависимость и несамостоятельность матери (23).
Отношение родителей к ребенку
1. Оптимальный эмоциональный контакт (состоит из четырех при

знаков, их номера по опросному листу 1, 14,15, 21);
побуждение словесных проявлений, вербализаций (1);

^  партнерские отношения (14);
'ф'развитие активности ребенка (15);
^  уравнительные отношения между родителями и ребенком (21).
2. Излишняя эмоциональная дистанция с ребенком (состоит из трех 

признаков, их номера по опросному листу 8, 9,16):
^  раздражительность, вспыльчивость (8);
'ф' суровость, излишняя строгость (9);
^  уклонение от контакта с ребенком (16).
3. Излишняя концентрация на ребенке (описывается восьмью при

знаками, их номера по опросному листу 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20,22):
'ф' чрезмерная забота, установление отношений зависимости (2);
'ф' преодоление сопротивления, подавление воли (4);
'fy создание безопасности, опасение обидеть (6);
'ф' исключение внесемейных влияний (10);
'ф' подавление агрессивности (12);
'ф' подавление сексуальности (18);
^  чрезмерное вмешательство в мир ребенка (20);
^  стремление ускорить развитие ребенка (22).



Тренинг "Формирование просоаиальных 
установок пичности"

Восприятие, понимание и оценка человека человеком во многом 
обусловлены социальными установками субъектов взаимодействия. Эти 
установки определяют первое впечатление, развитие взаимоотношений, 
успешность совместной деятельности людей. Формирование социальных 
установок человека происходит всю его жизнь, и огромную роль здесь иг
рают семья и референтные группы. Этот процесс стихиен и неконтролиру
ем. И все же существует возможность целенаправленного формирования 
просоциальных установок, обеспечивающих человеку оптимизацию меж
личностного воприятия и взаимодействия. Эта возможность реализуется 
посредством социально-психологического тренинга.

Методические основания тренинга
В основу тренинга "Формирование просоциальных установок лично

сти" положены базовые принципы теории установок в рамках когнити- 
вистской традиции.

Напомним, что изменение социальных установок когнитивизмом 
объясняется с точки зрения теории соответствия. Это означает, что изме
нение установки происходит в том случае, когда в когнитивной структуре 
индивида возникает несоответствие (например, сталкиваются негативная 
установка на объект и позитивная установка на человека, дающего этому 
объекту позитивную оценку). Несоответствия могут возникать и по раз
личным другим причинам. Важно, что стимулом для изменения установки 
выступает потребность индивида в восстановлении когнитивного соответ
ствия, т.е. упорядоченного, "однозначного" восприятия внешнего мира.

Путем столкновения социальных установок индивида с условиями 
взаимодействия в группе, смоделированными с помощью игровых ситуа
ций и оценок окружающих людей, в ходе социально-психологического 
тренинга возможно изменение этих установок на просоциальные.

Цели и задачи тренинга
Терминальная цель тренинга -  формирование установки на позитив

ное социальное взаимодействие с другими людьми.
Инструментальная цель тренинга -  создание условий для форми

рования диагностических умений и навыков положительного воспри



ятия другого человека и построение на этой основе взаимодействия с 
ним.

Задачи тренинга:
1) создать у участников мотивацию изучения просоциальных устано

вок личности;
2) сформировать диагностические умения (видеть и определять психо

логические механизмы, способствующие позитивному взаимодействию);
3) позволить участникам осознать собственные установки на взаи

модействие с другим человеком;
4) сформировать навыки положительного восприятия другого человека;
5) предоставить участникам возможности для осознания отношения к 

ним других людей.
Социально-психологический тренинг "Формирование просоциаль

ных установок личности" разработан с опорой на принципы:
ф  активности участников;
'ф' творческой позиции участников;
'ф' объективации поведения;
^  самопознания;

индивидуального и ролевого общения.
При этом тренинговое воздействие делится на фазы, что позволяет 

адекватно решать поставленные задачи.

Программа тренинга

Вводная фаза
Цель -  ознакомить участников с целями и задачами тренинга, позна

комить с ведущим и друг с другом.
Ведущий организует пространство, предлагает участникам занять 

место в круге и сам располагается в нем. После этого он представляется и 
знакомит обучаемых с целью тренингового занятия, информирует их об 
актуальности навыков положительного восприятия другого человека в их 
повседневной и профессиональной деятельности. В данной фазе происхо
дит выбор форм обращения участников друг к другу и к ведущему.

Далее следует процедура знакомства. Затем члены группы высказывают в 
кругу свои ожидания, опасения, сомнения по поводу тренинга, а ведущий доб
рожелательно выслушивает их мнения, не оценивая, не осуждая, не удивляясь и 
не обесценивая слова участников. После этого группа готова начать работу.



Фаза контакта
На этом этапе ведущий стремится создать дружескую атмосферу в 

тренинговой группе, снизить уровень тревожности участников, прокон
тролировать усвоение ими групповых норм и правил.

Знакомство с правилами группы. Ведущий рассказывает о следую
щих правилах нахождения в группе и участия в ее работе и поясняет их:

1. Активное участие в происходящем. Это норма поведения, в соот
ветствии с которой каждую минуту все реально включены в работу.

2. Уважительное отношение друг к другу. В частности, когда кто-то 
высказывается, все его внимательно слушают, давая возможность сказать 
то, что он хочет.

3. Общение по принципу "здесь и теперь". Во время занятия все го
ворят только о том, что волнует их именно сейчас, и обсуждают то, что 
происходит с ними в группе.

4. Правило искренности. Каждый говорит то, что думает, а не то, че
го, по его мнению, от него ждут, при этом меру доверительности участник 
устанавливает сам.

5. Правило конфиденциальности. Информация, обсуждаемая в 
группе и касающаяся "личных" жизненных историй каждого, не выносится 
за пределы круга тренинга.

6. Правило конструктивной обратной связи. Говорить следует о по
ведении, а не о личности. Анализ поведения необходимо детализировать 
по эпизодам, а не обобщать недифференцированно.

Соблюдение этих правил необходимо для достижения цели тренинга 
и создания экологичной психологической атмосферы.

Упражнение "Ты в моих глазахп. Упражнение способствует воз
никновению интереса к партнеру, в заключение обсуждаются чувства, ко
торые участники испытывали во время представления, сложности и за
труднения.

Игроки объединяются по двое и разговаривают друг с другом в те
чение трех минут. Цель беседы -  произвести некоторое впечатление на 
партнера. После этого участники снова собираются вместе.

Инструкция
"Когда мы встречаем нового человека и обмениваемся с ним хотя бы 

парой слов, то получаем первое впечатление о его личности. Я предлагаю 
вам представить группе своего партнера. Но это должно быть сделано не
обычным образом. Еще раз подумайте о человеке, с которым вы сейчас бе



седовали. Теперь припомните какой-нибудь образ, который передавал бы 
ваше впечатление от этого человека. Представьте своего партнера группе, 
назвав его имя и тот образ, который, на ваш взгляд, ассоциируется с ним. 
Можно, например, сказать: “Иван напоминает мне плюшевого медведя, 
поскольку излучает дружелюбие. Во время беседы с Иваном я получил 
большое удовольствие!””

В заключении упражнения ведущий проводит анализ, задавая участ
никам следующие вопросы:

'ф' Как Вы себя чувствуете?
^  Поделитесь своими ощущениями, как Вы себя чувствовали, когда 

рассказывали о Вас?
^  Что было легче -  рассказывать о другом или слушать о себе?
Упражнение "Заросли". Упражнение предназначено для создания 

дружеской атмосферы в группе и активного настроя на работу. Косвенно 
поможет диагностировать наличие внутригрупповых конфликтов.

Участникам предлагается встать в круг, плотно прижавшись к друг 
другу. Один из членов группы должен попытаться проникнуть в центр 
круга. При успешном выполнении задания "пробираться через заросли" 
будет следующий игрок.

В заключении упражнения участники вербализуют свои эмоции, вы
сказывают впечатления от процесса выполнения упражнения.

Упражнение "Скульптура". Упражнение предназначено для фик
сации внимания участников на своих психологических особенностях в 
представлениях других людей, а также направлено на развитие умения 
творческого, нестандартного выражения отношения к другому человеку.

Группа делится на две равные по количеству участников подгруппы.
Инструкция
"Вылепите в своей подгруппе одного из членов другой подгруппы. 

Придайте скульптуре то выражение лица, ту позу, которые являются ти
пичными для выбранного участника. Подберите материал, цвет, подумайте 
над ситуацией, в которой ваш герой мог бы наиболее полно себя выразить. 
По окончании работы каждая подгруппа представляет свою скульптуру. 
Задача остальных -  угадать, кого пытались изобразить, каков замысел, ка
кими чертами наделили героя, что показалось неожиданным, не соответст
вующим облику данного человека".

В заключении упражнения ведущий проводит анализ, задавая участ
никам следующие вопросы:



'fy Совпадает ли мнение "скульптуры" о себе с тем, какой ее видит 
"скульптор"?

^  Какие были расхождения во мнениях в группе, когда лепили
"скульптуру"?

^  Какой материал был выбран "скульптором" и что это может озна
чать?

Фаза лабилизации
На этом этапе ведущий способствует формированию активного, ра

бочего настроя участников, оптимизирует процесс групповой партиципа- 
ции. Для этого он использует следующие упражнения.

Упражнение "Криминалист". Упражнение направлено на форми
рование представлений о другом человеке на основе анализа его личных 
вещей.

Участники разбиваются на пары. Каждый выбирает себе в партнеры 
того, кого мало знает. Участники должны попробовать лучше узнать друг 
друга не совсем обычным способом. Каждый участник показывает партне
ру шесть личных предметов (например, портмоне, книгу, украшение, часы 
и т. д.). При этом никто ничего не говорит. Вещи лучше всего оставить ле
жать на столе. Каждый участник, как криминалист, должен будет сделать 
по этим шести предметам заключение о своем партнере и письменно отве
тить на вопрос: что за человек передо мной? (5 мин). После этого партнеры 
представляются друг другу по имени, зачитывают свои заметки и делятся 
впечатлениями об услышанном, отмечая, чего, по их мнению, недостает в 
описании. Все участники собираются в круг, и каждый представляет груп
пе своего партнера.

Затем в группе обсуждаются следующие вопросы:
^  Сложно ли было делать выводы о человеке, опираясь на анализ его 

вещей?
^  Что конкретно Вами рассматривалось для составления более пол

ного психологического портрета партнера?
^  Какие эмоции возникали у Вас при прослушивании рассказа о себе?
Упражнение "Танец рук". Упражнение направлено на раскрытие 

возможностей прочувствования партнера, частично оно выполняет релак
сационные задачи.



Участники работают в парах. Они закрывают глаза и опускают голо
ву на грудь. Руки и кисти расслаблены и опущены по бокам. Потом оба от
крывают глаза, и каждый смотрит на пол между собой и партнером. 

Инструкция
"Представь себе, что ты -  марионетка. К твоей правой руке прикреп

лен шнур. Пусть шнур приподнимет твою руку так, чтобы она покачива
лась между тобой и партнером где-то на высоте плеч. Теперь представь се
бе, что твоя правая рука -  дракон. Пусть он покружит в пространстве меж
ду тобой и партнером. При этом его движения согласованы с движениями 
второго дракона. А теперь представь себе, что твоя правая рука -  птица, 
наслаждающаяся свободой и радостно скользящая по воздуху. Представь 
себе, что обе птицы в пространстве между вами летают, планируют, парят, 
выписывают круги, не касаясь друг друга. Позволь твоей левой руке тоже 
вступить в этот полет. Руки не должны соприкасаться. Удерживай в поле 
зрения и свои руки, и руки партнера, и пусть у каждой будет свой собст
венный ритм. Ведущей руки нет. Однако движения должны быть по воз
можности согласованными. Каждая рука может “проявить инициативу”, но 
и должна быть готова отреагировать на “предложения” других рук. Попы
тайтесь дать рукам возможность “танцевать” совершенно естественно, при 
этом движения должны все время меняться". Действие выполняется в те
чение 3 - 4  мин. После этого игроки опускают руки вдоль тела. Теперь 
партнеры протягивают друг к другу руки -  кончики пальцев вверх, ладони 
вперед -  совсем медленно, пока они слегка не соприкоснутся. Ведущий: 
"Посмотрите партнеру в глаза и поблагодарите его молча -  только руками 
и глазами -  за этот танец. Затем опустите руки, потянитесь немного и 
встряхните ноги".

Обсуждение упражнения должно касаться следующих вопросов:
'ф' Что было пережито во время игры?

Менялись ли ощущения в ходе игры?
^  Выполнение каких заданий давалось легко? Что было трудно?
'ф' Можно ли одним словом охарактеризовать то, что происходило 

между вами?
Был ли танец рук спонтанным, вымученным, неровным, гармо

ничным?
'ф' Хорошо ли удавалось соответствовать партнеру? 
ф  Как я оцениваю собственное умение чувствовать другого челове

ка и способность к эмпатии в общении?



Упражнение "Рефлексия". Упражнение направлено на отработку 
навыка рефлексии, а также осознания себя "здесь и теперь", что способст
вует не только лучшему пониманию себя и своих поступков, но и форми
рованию адекватных просоциальных установок на взаимодействие с дру
гими людьми.

Рефлексия -  процесс познания человеком самого себя, своего внут
реннего мира, анализ собственных мыслей и переживаний, размышления о 
самом себе, осознание того, как воспринимают и оценивают тебя окру
жающие тебя люди. Другими словами, это способность и умение видеть 
себя, свои действия и отношения с другими людьми, познавать свой внут
ренний мир, понимать себя. В то же время рефлексия -  это умение видеть 
и понимать то, как к тебе относятся другие люди, как они тебя понимают. 
Соответственно, только при развитой способности к рефлексии человек 
способен адекватно выстраивать межличностные отношения, имея при 
этом позитивные установки на взаимодействие с социумом.

Участникам группы предлагается в течение 10 мин попытаться про
анализировать происходящее в группе. Для облегчения задания ведущий 
может предложить участникам продолжить следующие фразы:

^  Я понял...
^  Меня удивило...
^  Я почувствовал...
^  Думаю...
^  Сегодня меня раздражало...
^  Мне очень понравилось...
^  Мне кажется, другие относятся ко мне...и т.п.
Особое внимание следует обратить на форму высказывания участни

ков, подчеркнуть внимание к говорящему, корректность и безоценочность 
обратной связи.

Фаза обучения
На этом этапе с помощью упражнений, игр, дискуссий предполагается 

осуществить формирование просоциальных установок, т.е. ориентации на 
установление позитивных контактов с другими людьми.

Интерактивная ролевая игра "Калейдоскоп ситуаций". Интерак
тивная игра -  это игровая деятельность участников тренинга, структуриро
ванная в соответствии с целями и задачами работы, подразумевающая воз
можность и необходимость межличностного взаимодействия. Ролевая иг-



pa -  это одна из разновидностей интерактивных игр. Сущность ролевой 
игры заключается в том, что человек временно принимает определенную 
социальную роль и демонстрирует поведенческие модели, которые, как он 
считает, соответствуют ей. Задается только социальная роль, конкретные 
же действия, подразумеваемые ею, участники определяют сами. Использо
вание ролевой игры позволяет решить следующие задачи:

1) сформировать у участников новые модели поведения в ситуациях 
межличностного взаимодействия;

2) увеличить гибкость поведения благодаря возможности принимать 
роли разных участников общения;

3) обучить участников моделям эффективного поведения в конкрет
ных ситуациях общения;

4) продемонстрировать условность предписываемых ролями пове
денческих паттернов, их зависимость от контекста общения;

5) создать условия для осознания и коррекции собственных неадек
ватных поведенческих моделей;

6) снизить остроту переживаний, связанных с проигрываемыми си
туациями (эффект катарсиса).

Сценарий игры. Участники в соответствии со случайно выбранными 
ролями должны проиграть несколько конфликтных ситуаций, одна и та 
же ситуация проигрывается дважды: первый раз -  естественное реагирова
ние игроков, второй -  игрокам задается установка на положительное от
ношение к партнеру.

Ситуация 1. Продавец и покупатель. Покупатель час назад купил в 
продуктовом супермаркете очень дорогую рыбу в вакуумной упаковке. 
Несмотря на то, что срок годности не истек, рыба оказалась испорченной. 
Чек покупатель не сохранил, но пошел в магазин вместе с купленным то
варом.

Ситуация 2. Водитель и пассажир междугородного автобуса. Пасса
жир вечером выехал в командировку на автобусе междугородного сооб
щения. На следующий день в пункте его назначения должна состояться 
важная деловая встреча. Неожиданно в пути автобус ломается и с трудом 
дотягивает до маленького поселка. Осмотрев поломку, водитель автобуса 
объявляет, что на устранение неполадки потребуется несколько часов, пас
сажиров разместят в местной гостинице, а рано утром они продолжат путь.

Ситуация 3. Девушка и юноша. Юноше очень долгое время нрави
лась девушка. Подойти он к ней не решался. Неожиданно он увидел ее



одиноко сидящей на скамье в парке и решительным шагом направился к 
ней, не обращая внимания на расстроенный вид и заплаканные глаза своей 
симпатии. Девушка в это время переживала свой провал на вступительных 
экзаменах в университет, куда хотела поступить с 6-го класса.

Возможно проигрывание и других ситуаций. Особое внимание надо 
обратить на то, что в ситуациях для достижения какого-либо результата 
необходимо позитивное отношение к партнеру по взаимодействию.

Распределение ролей: роли целесообразнее распределять посредст
вом жребия либо назначать ведущему.

Инструкция
Участники получают роли, вслух зачитывается ситуация, после про

чтения которой участники приступают к проигрыванию. При втором про
игрывании у участников есть предварительная установка -  положительное 
отношение к партнеру.

Ход игры. Ситуации разыгрываются участниками по очереди, воз
можно участие не двух человек, а нескольких. Целесообразно сначала про
играть все ситуации при свободном или естественном реагировании игро
ков, а затем с вышеобозначенной установкой. Ведущий на протяжении 
всей игры контролирует соблюдение рамок и правил, разъясняет непра
вильно понятые указания, осуществляет наблюдение для обеспечения об
ратной связи. Ход игры можно записывать на видеопленку с целью более 
детального просмотра и осознания происходящего.

Обсуждение игры. После окончания игры и обязательного выхода 
участников из игровых ролей ведущий предлагает обсудить и проанализиро
вать произошедшее. Особое внимание необходимо обратить на следующие 
моменты: установление фактов (констатация поведенческих проявлений, ко
торые имели место в игре), анализ причин поведения, планирование действий 
(выяснение того, как полученный в игре опыт может быть воплощен в 
жизнь). Участникам предлагается ответить на следующие вопросы:

^  Какие модели поведения использовали участники в той или иной 
ситуации?

^  К какому результату пришли игроки после первого этапа игры?
^  Насколько сильно изменилось поведение игроков на втором эта

пе, после установки на позитивное отношение к партнеру?
^  Насколько эффективной оказалась данная установка и почему?
Упражнение ”.Построение круга”. Упражнение направлено на раз

витие навыков координации совместных действий, сплочение группы, кро



ме того, оно позволяет сформировать навыки невербального взаимодейст
вия и саморегуляции личности. В данном тренинге оно используется в каче
стве разминочного для снятия излишнего напряжения участников после ро
левой игры.

Участники закрывают глаза и начинают хаотично перемещаться по 
помещению, издавая при этом гудение, как потревоженные пчелы (в данном 
случае гудение используется для ликвидации посторонних разговоров, сме
ха и других помех, возникающих в ходе выполнения задания). По условно
му сигналу ведущего (хлопку) все останавливаются в тех положениях, где 
их застал сигнал, после чего пытаются образовать круг, не открывая глаз и 
не разговаривая, можно только трогать друг друга руками. Когда все зани
мают свои места, ведущий подает повторный условный сигнал, по которому 
участники открывают глаза. Как правило, построить идеально ровный круг 
не удается. Целесообразно полученную фигуру зарисовать на доске и по
вторить упражнение 2 - 3  раза.

В заключение ведущий просит вербализовать эмоции, ощущения и 
впечатления участников.

Упражнение 99Комментарии". Упражнение направлено на получе
ние обратной связи от группы каждому ее члену. Это вариант некоего "со
циального эха”, который позволит сформировать адекватную самооценку и 
осознать собственный образ в глазах других людей.

Участники тренинга усаживаются в круг, и ведущий раздает им лис
ты бумаги и ручки. Каждый участник пишет свое имя сверху на листе бу
маги. Затем листы складываются в стопку, перемешиваются и раздаются 
членам группы; если кому-либо попадает лист с собственным именем, его 
заменяют. Все пишут короткие комментарии под именем на том листе, ко
торый им достался. Это может быть комплимент, вопрос или же личное 
мнение о данном человеке. Все листы снова складываются в стопку, пере
мешиваются и заново раздаются участникам, которые опять пишут свои 
комментарии. Те же действия повторяются несколько раз (5 -  6, в зависи
мости от количества человек в группе). Ведущий также может участвовать 
в упражнении при условии определенного опыта взаимодействия с груп
пой.

После того как на листе под каждым именем написано по 5 -  6 ком
ментариев, ведущий собирает листы и по одному зачитывает их вслух. По
сле каждого прочтения упомянутый участник может высказать свое мне
ние по поводу услышанного.



Особое внимание стоит обратить на корректность и тактичность 
формулировок, при наличии обратных тезисов они не зачитываются груп
пе, а в конце ведущий констатирует этот факт безлично.

После завершения участникам предлагается обсудить и подвести 
итоги упражнения, ответив на вопросы:

^  Какие эмоции возникали у Вас, когда зачитывались комментарии 
по поводу Вашей личности?

^  Трудно ли было написать комментарий для члена группы?
'ф Какие выводы Вы сделали, исходя из полученной информации?
^  Значимо ли для Вас мнение группы?
Упражнение "Магнит". Упражнение направлено на развитие на

выков группового взаимодействия на основе доверия, а также невербаль
ного взаимодействия, а именно тактильной чувствительности. Так как до
верие не может сформироваться без определенного положительного отно
шения к человеку, данное упражнение используется в этом тренинге.

С закрытыми глазами участники молча путешествуют по залу, держа 
руки на уровне груди. Они двигаются медленно и осторожно. Каждый 
представляет себя магнитом. Всякий раз, когда два участника касаются 
друг друга, они должны немедленно разойтись в разные стороны (магниты 
отталкиваются!). Каждый ориентируется в пространстве, по возможности 
не задевая других. Это задание обостряет слух, обоняние, способности к 
пространственному представлению. Через 2 - 3  мин им сообщается, что 
теперь магниты притягиваются! Когда два участника прикасаются друг к 
другу, они должны на пару секунд "склеиться", не прекращая своего дви
жения. Участники сами решают, как долго они будут передвигаться совме
стно. Возможно также, что большее число игроков "склеится" и продолжит 
путешествие вместе. Разговаривать во время игры нельзя.

В заключении упражнения ведущий подводит итоги и задает участ
никам следующие вопросы:

^  Было ли страшно двигаться по помещению с закрытыми глазами?
^  Какие эмоции Вы испытали во время выполнения задания?
^  Что происходило при встрече с партнером, какими эмоциями она 

сопровождалась?
Упражнение ".Привлекательная группа". Все участники делятся на 

подгруппы по 5 -  6 человек. Каждый игрок старается выбрать тех членов 
группы, которых он недостаточно хорошо знает. После того как группы 
объединились, ведущий раздает участникам карандаши и листы бумаги.



Игрокам предлагается внимательно посмотреть на членов своей 
микрогруппы и записать особо привлекательные с их точки зрения детали 
внешности партнеров, затем (по тому же принципу) оценить и отметить 
особо понравившиеся черты характера, способности и достижения каждо
го члена подгруппы. Кроме того, каждому участнику в списке необходимо 
рассмотреть по тем же пунктам и самого себя. Записи целесообразно 
оформить в виде карточки участника, представленной ниже.

Карточка участника

Имя партнера по группе Привлекательные черты

Внешность

Характер

Способности и достижения

Затем, после того как карточка заполнена, в группе начинается об
суждение каждого участника. В конце каждого круга участник сам говорит 
группе, что ему нравится в самом себе.

Когда все игроки получили "положительный заряд", группа снова со
бирается вместе, чтобы подвести итоги. Предлагаются следующие вопросы: 

ф  Что удивило Вас в этом задании?
'ф' Как Вы себя чувствуете?
^  Легко ли было говорить и выслушивать комплименты?
'ф' Как Вы считаете, насколько правдивы были высказывания Ваших 

партнеров?

Заключительная фаза
В заключительной фазе подводятся итоги семинара-тренинга.
Для подведения итогов тренинга ведущий может провести социо

метрический опрос. Эта процедура облегчает работу ведущего, позволяя 
получать дополнительную информацию об отношении участников к тре
нингу. Для проведения опроса целесообразно использовать социометриче
скую карточку. В первых четырех пунктах карточки участник тренинга



оценивает занятие с применением пятибалльной системы от самого наи
лучшего (5 баллов) к самому наихудшему (1 балл) по предложенным па
раметрам. В пятом пункте участнику предлагается свободно высказать 
свое мнение по поводу данного тренинга.

Образец социометрической карточки представлен ниже.

Социометрическая карточка

Имя
1. Занятие произвело на ме
ня большое впечатление

5 4 3 2 1 Занятие не произвело на 
меня большого впечатления

2. Я полностью удовлетворен 
своим поведением сегодня

5 4 3 2 1 Я не удовлетворен своим 
поведением

3. Сегодня я чувствовал се
бя очень беспокойно

5 4 3 2 1 Сегодня я чувствовал себя 
совершенно спокойно

4. Я извлек для себя много 
полезного из сегодняшнего 
занятия

5 4 3 2 1 Я не извлек большой поль
зы для себя из сегодняшне
го занятия

5. Что в сегодняшнем занятии было для Вас
а) самым полезным
б) самым бесполезным
в) самым неприятным

Упражнение "Дракон ловит свой хвост". Упражнение предназна
чено для завершения занятия, снятия напряжения и поддержания положи
тельного настроения у участников.

Группа встает в колонну, каждый участник держит за пояс стоящего 
впереди. Начало колонны -  это "голова дракона", а конец -  "хвост". "Голо
ва" пытается ухватить "хвост", а тот, естественно, пытается увернуться. 
При выполнении задания должна двигаться вся колонна, но руки участни
ков не размыкаются. Можно повторить игру несколько раз, при этом жела
тельно менять порядок построения участников в колонне.

В заключении упражнения длительного обсуждения не требуется, 
достаточно короткого обмена чувствами.

Упражнение "Карусель". Упражнение направлено на формирование 
положительного эмоционального фона и позитивное завершение группо
вой работы.



Члены группы становятся в круг, положив руки либо на плечи, либо 
на пояс соседей. Затем все маленькими шажками двигаются направо, пока 
кто-нибудь не скажет: "Стоп!”. Этот человек произносит несколько поло
жительных фраз о прошедшем занятии. Он может назвать действия, кото
рые ему понравились, отметить положительные качества всей группы или 
отдельных участников, свой собственный успех. Затем группа идет мелки
ми шагами налево, пока кто-нибудь опять не скажет: "Стоп!" -  и не вы
скажет свои положительные суждения о группе. Аналогичным образом 
группа движется то вправо, то влево, пока не выскажутся все участники. 
Ведущий может использовать следующие вопросы: чему Вы научились на 
занятиях? что было непонятно? над чем Вы еще размышляете? за что Вы 
благодарны группе или ведущему? что Вас не обрадовало? что Вам 
мешало?

Вопросы апя самоконтроля
1. Что такое "установка" и "социальная установка"? Приведите 

примеры.
2. Есть ли различия между социальной установкой и аттитюдом?
3. Какую роль играет социальная установка в жизни человека?
4. Имеет ли социальная установка динамику, и если да, то каким 

образом она изменяется на протяжении жизни человека?
5. Каким образом можно измерять социальные установки личности?
6. Как вы понимаете, что такое "просоциальные установки" 

личности?
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П сихологические 

ОСОБЕННОСТИ ИПИйЖД щ

Не все же разглагольствовать о том, 
каким должен быть человек, пора и 
стать им.

Марк Аврелий

Настоящая слава -  это когда ваше имя 
ценится дороже, чем ваша работа.

Дэниэл Бурстин

Имидж личности: основные теоретические положения
В науке сложились различные мнения относительно возникновения 

понятия "имидж" (англ. image -  образ, изображение). Считается, что оно 
происходит от латинского слова imago -  "образ" и связано с латинским 
словом imitare -  имитировать.

Проблема имиджа в западных странах (главным образом в США) 
становится актуальной с 1950-х гг. В 1960-х гг. в Америке и Европе отме
чен рост числа исторических, социологических, философских и психоло
гических исследований имиджа. Некоторые исследователи находят истоки 
разработки проблемы имиджа в работах 3. Фрейда. В 1930-е гг. он издавал 
научный журнал под таким названием. По 3. Фрейду, "имидж -  это не 
столько реальный образ человека или предмета (Ego), сколько идеальный 
образ (Super Ego), естественно отличающийся от реального. Это созна
тельное, рукотворное, придуманное с конкретной целью несоответствие и 
превратило имидж в главный инструмент достижения многих целей, среди 
которых завоевание авторитета, признания и позитивной популярности"12

12 Цит. по: Васищева А. В. Имидж: определение центрального понятия имидже- 
логии [Текст] / A.B. Васищева, A.B. Ненашева // Соц.-гуманит. знание. 2005. № 4.
С .312.



В отечественной науке до конца 1980-х гг. близкие по направленно
сти исследования проводились в рамках психологии пропаганды, массовых 
коммуникаций, социального познания. Большой размах получило изучение 
индивидуального и общественного сознания. В целом отечественная наука 
имеет значительную базу для плодотворного исследования не новой для 
нас, но ставшей актуальной проблематики имиджа.

Общепризнанно, что одним из первых, кто ввел понятие "имидж" в 
специальную русскоязычную литературу, был О. Феофанов. В своей рабо
те "США: реклама и общество", появившейся в 1974 г., он рассматривает 
имидж "как основное средство психологического воздействия"13.

Только с середины 1990-х гг. термин "имидж" в российском лекси
коне начал активно использоваться (вначале в основном в области полито
логии в контексте "имидж политика").

Сегодня понятие "имидж" применимо к человеку (персональный 
имидж), организации (корпоративный имидж), профессии (имидж учите
ля), социальной роли (имидж политического деятеля) и т.д.

В настоящее время в отечественной литературе термин "имидж" ин
терпретируется настолько широко, что некоторые его определения нередко 
противоречат друг другу. Это связано с тем, что каждый из исследователей 
рассматривает лишь интересующие его аспекты дефиниции "имидж". При
ведем несколько примеров того, как трактуется имидж в различных облас
тях знаний.

"Имидж (лат. imago, imaginis) -  это образ известной личности или 
вещи, создаваемый средствами массовой информации, литературой, зре
лищем или самим индивидом"14.

"Имидж -  сложившийся в массовом сознании и имеющий характер 
стереотипа, эмоционально окрашенный образ кого-либо или чего-либо"15.

"Имидж -  символический образ субъекта, создаваемый в процессе 
интерсубъективного взаимодействия. В определении указаны три принци
пиальных аспекта и три главные составляющие его теоретической модели. 
Во-первых, имидж определен как символический образ. Во-вторых, ис
пользуя в этом определении термин “создаваемый”, а не “возникающий”,

13 Феофанов О Л. США: реклама и общество [Текст] /О. А. Феофанов. М., 1974. С. 24.
14 Змановская Е.В. Руководство по управлению личным имиджем [Текст] 

/Е.В. Змановская. СПб., 2005. С. 59.
15 Перелыгина Е.Б. Теоретические основания имидЖа как феномена интерсубъ

ективною взаимодействия [Текст] / Е.Б. Перелыгина// Журн. прйкл. психологии. 2003. 
№ 2. С. 4.



мы тем самым подчеркиваем активность субъектов, участвующих в его 
создании, а также и то обстоятельство, что имидж выступает не просто как 
результат активности со стороны, а целенаправленной деятельности, в пер
вую очередь со стороны субъекта -  прообраза имиджа, стремящегося соз
дать образ самого себя у своего социального окружения. В-третьих, указы
вая, что имидж создается в процессе интерсубъективного воздействия, мы 
признаем, что необходимым условием возникновения имиджа служит об
щение, двустороннее взаимодействие, при котором люди, составляющие 
аудиторию имиджа, являются не пассивным объектом воздействия, но 
также развивают определенную деятельность, направленную на воспри
ятие имиджа"16.

"Имидж -  это социально-психологическое явление, отражающее 
влияние на него не только сознательного, но и бессознательного компо
нентов психики различных социальных групп, мотивации их поведения, а 

также формирование образов государственных чиновников, которые за
требованы сегодня народными массами"17.

Согласно толковому словарю Вебстера, "имидж -  это искусственная 
имитация или преподнесение внешней формы какого-либо объекта и, осо
бенно, лица. Он является мысленным представлением о человеке, товаре 
или институте, целенаправленно формирующимся в массовом сознании с 
помощью паблисити, рекламы либо пропаганды"18.

Для выяснения объективной картины поля мнений исследователей в 
формулировке понятия "имидж" принято изучать трактовки данного поня
тия в различных источниках. В частности, академик В .Я. Белобрагин про
вел контент-анализ понятия "имидж" в трудах 45 авторов. Выборка строи
лась по принципу включения в нее как изданий 1990-х гт. так и новейших 
источников.

"С учетом проведенного анализа категорию имидж, по-видимому, 
можно определить как эмоционально окрашенный стереотипный образ, 
идеализированную модель элементов общества, предметного мира, иде
альных структур, целенаправленно формируемую субъектами обществен

16 Перелыгина Е.Б. Механизмы функционирования имиджа как феномена интер
субъектного воздействия [Текст] /Е.Б. Перелыпша. М., 2003. С. 28.

Федоров И. А. Индивидуальный имидж как сторона духовной жизни общества 
[Текст]: ди с .... д-ра социол. наук /И. А. Федоров. Тамбов, 1998. С. 87.

18 Цит. по: Васищева A.B. Имидж: определение центрального понятия
имиджелогии [Текст] / A.B. Васищева, A.B. Ненашева // Соц.-гуманит. знание. 
2005. № 4. С. 312.



ной практики в индивидуальном, групповом и общественном сознании для 
достижения политических, экономических, социальных результатов, по
знания, личной карьеры и самовыражения. В данной дефиниции имидж 
представлен как интегральное понятие, относящееся как к элементу соци
ального управления, так и с позиции теории отражения и прагматизма”19.

Все приведенные выше определения, с нашей точки зрения, верны и 
характеризуют понятие "имидж" с различных позиций. По сути, мы на
блюдаем лишь различие тезаурусов. Авторы по-разному смотрят на один и 
тот же предмет, различают те его грани, которые входят в сферу их про
фессиональных и научных интересов.

Выделение универсальных характеристик имиджа позволяет в об
щих чертах представить требования, предъявляемые большинством спе
циалистов к имиджу объекта. Характеристики имиджа, как правило, делят
ся на позитивные и негативные. Выявление первых занимает внимание 
многих теоретиков и практиков Public Relations. Негативными же зачастую 
признаются антонимы позитивных.

Е.А. Петрова перечисляет различные типы имиджей, выделяемые 
современной наукой в зависимости от следующих критериев, лежащих в 
основе классификации:

1) по объекту (персональный и кооперативный имидж);
2) по соотношению с другими объектами (единичный -  множест

венный);
3) по содержанию (простой -  сложный);
4) по оригинальности характеристик (оригинальный -  типичный);
5) по контексту имиджирования (личный, профессиональный, поли

тический);
6) по полу (мужской -  женский);
7) по возрасту (молодежный -  зрелый);
8) по социальной категории (имидж политика, бизнесмена, поп- 

звезды и т.д.);
9) по длительности существования (общий -  ситуативный);
10) по параметрам проявления (средовой, габитарный, овеществлен

ный, вербальный, кинетический) и др.20

19 Цит. по: Музыкант B.JI. Реклама и PR-технологии в бизнесе, коммерции, по
литике [Текст] /В.Л. Музыкант. М., 2001. С. 21.

2 Петрова Е.А. Имиджелогия: проблемное поле и направления исследования 
[Текст] /Е.А. Петрова // PR в образовании. 2004. № 1.



Такой подход является наиболее системным. Большинство же авто
ров обращаются лишь к одному из типов имиджа либо смешивают различ
ные типы в одном "синонимическом" ряду.

Рассматривая структуру имиджа в двух планах -  программные эле
менты имиджа и внешние имиджеобразующие символы, -  Е.Б. Перелыги- 
на также делает переход к его функциональной структуре. Компонентами 
такой функциональной структуры имиджа являются:

'ф объектный компонент, выражающий реальные характеристики 
объекта имиджа, которые могут быть восприняты аудиторией;

^  субъектный компонент, представляющий особенности субъекта 
восприятия, которые оказывают влияние на формирование имиджа;

^  целевой компонент, отражающий цели формирования имиджа и 
направленность на те параметры восприятия объекта имиджа, коррекция 
которых изменит поведение целевой группы в благоприятную (с точки 
зрения субъекта управления) сторону.

Структура имиджа, выступающая как единство устойчивых связей 
между его элементами, соответствует структуре социальной психики, а 
точнее -  обыденного сознания, в поле которого и формируется имидж. 
Обыденное сознание -  это совокупность представлений, знаний, установок 
и стереотипов, основывающихся на непосредственном повседневном опы
те людей и доминирующих в социальной общности, к которой эти люди 
принадлежат. Это гетерогенная сфера, соединяющая в себе черты предсоз- 
нательного и мифологического, детского и массового сознания с элемен
тами научного знания и рефлексивного сознания.

Существует также классификация типов имиджей с позиции диффе
ренциации их носителей:

1) индивидуальный имидж;
2) корпоративный имидж;
3) имидж территориального образования;
4) имидж товара или услуги;
5) имидж различных общественных сфер (религии, культуры и т.д.).
Г.Г. Почепцов рассматривает следующие типы имиджа, исходя из

различных видов функционирования:
1. Зеркальный -  имидж, свойственный представлению о себе. Этот 

вариант имиджа более положителен, ибо психологически мы всегда вы
двигаем на первое место позитив. Поэтому его минус -  минимальный учет



мнения со стороны. Этот имидж может определять характеристики как ли
деров, так и организаций.

2. Текущий. Этот вариант имиджа характерен для взгляда со сторо
ны. Именно в этой области находит свое применение PR, поскольку недос
таточная информированность, непонимание и предубеждение формируют 
имидж политика или организации в неменьшей степени, чем реальные по
ступки. Самой важной задачей здесь становится не столько благоприят
ный, сколько верный, сответствующий тип имиджа.

3. Желаемый. Отражает то, к чему мы стремимся. Он особенно ва
жен для новых структур, которые только создаются. О них еще никому ни
чего не известно, поэтому именно этот желаемый имидж и может высту
пать в виде единственно возможного.

4. Корпоративный. Имидж организации в целом, а не отдельных ее 
подразделений или результатов ее работы. Здесь и репутация организации, 
и ее успехи, и степень стабильности.

5. Множественный. Имидж, который образуется при наличии ряда 
независимых структур вместо единой корпорации21.

Метопы исследования психологической 
составляюшей имиджа

Анкетирование как метод сбора информации

Анкетирование -  метод сбора первичного материала в виде пись
менного опроса среди большого количества респондентов. Преимущест
вом анкетирования является то, что с помощью его основного инструмен
тария -  анкеты можно охватить большой круг людей, что дает возмож
ность свести к минимуму нетипичные проявления; при этом не обязателен 
личный контакт с респондентом. Плюс ко всему, анкеты удобно подвер
гать математической обработке.

Анкета (фр. enquete -  список вопросов) -  методическое средство для 
получения первичной социологической и социально-педагогической ин
формации на основе вербальной коммуникации. Анкета представляет со
бой набор вопросов, каждый из которых логически связан с центральной 
задачей исследования.

21 Почепцов Г.Г. Профессия: имиджмейкер [Текст] /Г.Г. Почепцов. 2-е изд., испр. 
и доп. СПб., 2001. С. 113-114.



Анкета применяется при выяснении мнений, оценки событий, выяв
ления взаимоотношений, отношения людей к видам деятельности и раз
личным поручениям. Этот метод применяется тогда, когда необходимо 
выяснить мнения респондентов по каким-то вопросам и охватить большое 
число людей за короткий срок.

Анкета как инструментарий анкетного опроса включает в себя ука
зание целей опроса (если это возможно), инструкцию по заполнению анке
ты и сами вопросы.

Вопросы в анкете могут быть закрытые -  имеющие варианты отве
тов, открытые, при ответе на которые респондентам предлагается выска
зать свое мнение, полузакрытые (полуоткрытые) -  имеющие несколько ва
риантов ответов и строку для высказывания своего мнения, если ни один 
вариант ответа не подходит.

Анкетирование в психологии используется с целью получения пси
хологической информации, а социологические и демографические данные 
играют лишь вспомогательную роль. Особенностью этого метода можно 
назвать его анонимность (личность респондента не фиксируется, фикси
руются лишь его ответы). Контакт психолога с респондентом сведен здесь 
к минимуму. Анкетирование позволяет наиболее жестко следовать наме
ченному плану исследования, так как процедура "вопрос -  ответ" строго 
регламентирована.

Пионером использования анкетирования в психологическом иссле
довании считают Ф. Гальтона, который в своем исследовании влияния на
следственности и среды на уровень интеллектуальных достижений при 
помощи анкеты опросил сто крупнейших британских ученых.

Для изучения имиджа анкетирование как метод используется чаще 
всего. В прил. 1 представлен вариант анкеты, разработанной совместно с 
А.Е. Анненковой, A.A. Бобковой, А.Ю. Шведчиковой. Данная анкета ис
пользовалась для определения структурных составляющих имиджа руко
водителя организации, а также для выявления представлений сотрудников 
об имидже идеального руководителя.

Метоп контент-анапиза панных

Метод контент-анализа (англ. contens -  содержание) -  метод качест
венно-количественного анализа содержания документов с целью выявления 
или измерения различных фактов и тенденций, отраженных в этих докумен



тах. Контент-анализ -  это формализованный метод изучения текстовой и 
графической информации, заключающийся в переводе изучаемой информа
ции в количественные показатели и ее статистической обработке22.

Особенность контент-анализа состоит в том, что он изучает докумен
ты в их социальном контексте. Может использоваться как основной метод 
исследования и в сочетании с другими методами. Чаще всего в качестве 
объектов исследования контент-анализа выступают сообщения печати, ра
дио, телевидения, протоколы собраний, письма, приказы, распоряжения, а 
также данные свободных интервью и ответы на открытые вопросы анкет.

Основные направления применения контент-анализа: выявление то
го, что существовало до текста и что тем или иным образом получило в 
нем отражение (текст как индикатор определенных сторон изучаемого 
объекта — окружающей действительности, автора или адресата); опреде
ление того, что существует только в тексте как таковом (различные харак
теристики формы — язык, структура, жанр сообщения, ритм и тон речи); 
выявление того, что будет существовать после текста, т.е. после его вос
приятия адресатом (оценка различных эффектов воздействия).

Наблюдение как метод сбора информации

Наблюдение -  преднамеренное и целенаправленное восприятие, обу
словленное задачей деятельности23. Это один из основных методов эмпи
рических исследований в психологии, состоящий в преднамеренном, сис
тематическом и целенаправленном восприятии психических явлений для 
изучения их специфических изменений в определенных условиях и оты
скания причины этих явлений. Содержит элементы теоретического мыш
ления (замысел, система методических приемов, осмысление и контроль 
результатов) и количественные методы анализа (шкалирование, фактор
ный анализ и пр.).

Точность предустановленных рамок наблюдения зависит от состоя
ния знаний в исследуемой области и от поставленной задачи. Существенно 
сказывается на результатах уровень опыта и квалификации наблюдателя.

Несмотря на все предосторожности, для наблюдения всегда харак
терна некая субъективность: оно может создавать установку, благоприят
ную для фиксации значимого факта, что порождает интерпретацию фактов

22 Современный психологический словарь [Текст] /под ред. Б.Г. Мещерякова, 
В.П. Зинченко. СПб., 2006.

23 Там же.



в духе ожиданий наблюдателя. Отказ от преждевременных обобщений и 
выводов, многократность наблюдения, контроль другими методами иссле
дования позволяют увеличить объективность наблюдения.

Психологи стараются избежать такой субъективности, прибегая к 
различным способам повышения достоверности: сюда относятся ведение 
наблюдения несколькими независимыми наблюдателями, планирование 
наблюдения, составление специальных шкал оценки поведения объекта, 
использование технических средств и пр.

Еще один недостаток метода наблюдения -  значительная трудоем
кость. Поскольку исследователя интересует не всякое проявление поведения, 
но лишь связанное с конкретной исследовательской задачей, он вынужден 
выжидать проявления интересующих его форм поведения или психических 
состояний. Кроме того, для надежности выводов нужно убедиться в типично
сти некоего свойства (что вынуждает проводить длительные или повторные 
наблюдения), а также целесообразно применять другие методы.

В контексте изучения имиджа как искусственно или специально 
сформированного образа наблюдение используется в качестве стандарти
зированного метода, предполагающего фиксацию у объекта определенных 
показателей, которые могут иметь несколько градаций.

Пути формирования благоприятного имиджа
В связи с тем, что имидж основан на восприятии, изменить его мож

но двумя путями:
'ф' изменяя носителя имиджа;

изменяя восприятие особенностей носителя имиджа с точки зре
ния окружающих (психологический путь).

При условии учета этих путей можно выделить следующие основные 
компоненты, структурные составляющие формирования благоприятного 
имиджа:

'ф' создание фундамента;
'ф' коррекция внешнего имиджа (формируется связями со средства

ми массовой информации и общественной работой);
^  коррекция внутреннего имиджа;
♦  коррекция неосязаемого имиджа, связанного с отношением, сте

реотипами людей.



Психологические аспекты создания позитивного имиджа
Знание основ психологии способствует правильным и эффективным 

действиям по созданию имиджа на всех этапах этого процесса, от появле
ния идеи до ее воплощения. Они необходимы в следующих целях:

1. Привлечение и удержание внимания аудитории. Существуют 
различные психологические эффекты, которые используются PR-профи. 
Один из важнейших принципов действия этих эффектов -  выделение объ
екта (подвижного или неподвижного) на каком-то фоне. В случае форми
рования позитивного имиджа организации данный пункт возможно реали
зовать посредством:

'ф' приукрашивания здания и окружающих его территорий;
^  яркого оформления подъездов к строению.
Кроме того, для удержания и привлечения внимания целевой группы 

возможны:
^  подача уже известного материала с новыми акцентами (предос

тавление информации целевой группе об изменениях в структуре учреж
дения, появлении новых услуг или товаров; необходимо акцентировать 
внимание на чем-то новом, о чем целевая группа еще может не знать);

^  переход к другому средству PR-композиции или даже каналу вос
приятия (поиск новых каналов подачи информации целевой группе связан 
с тем, что при регулярном использовании одного и того же способа воз
действия мы можем не получить желаемого результата, так как информа
ция может стать привычной и неинтересной для целевой группы).

2. Формирование установки на доверие со стороны аудитории. 
При формировании установки на доверие со стороны аудитории мы стал
киваемся с проблемой существования стереотипов. Стереотип влияет на 
принятие решения и делает этот процесс нелогичным для внешнего на
блюдателя. Стереотип более конкретен, чем потребность. Чтобы изменить 
стереотип и, соответственно, восприятие целевой группы, потребуется оп
ределенное время, так как данный процесс -  довольно длительный. В каче
стве средства изменения стереотипа мы пользуемся комплексным воздей
ствием на целевую группу.

3. Использование психологических особенностей целевой группы. 
Для эффективного использования психологических особенностей целевой 
группы необходимо учитывать, предварительно выяснив, некоторые ее 
психологические характеристики. Это может быть связано с ее особенно
стями: возрастными, гендерными, профессиональными и т.п.



4. Использование общих особенностей восприятия. К общим осо
бенностям восприятия можно отнести, например, реакцию на определен
ный цвет, ориентацию на восприятие сообщения по определенному репре
зентативному каналу (аудиальному, визуальному или кинестетическому), 
эффект привыкания и т.д.

Так, известны стандартные ассоциации между цветом и некими эмо
циональными состояниями человека, а также некоторыми смысловыми поля
ми, которые близки к этому эмоциональному состоянию или от него удалены. 
Известно, что зеленый цвет успокаивает, красный побуждает к действию.

В теоретическом обзоре мы упоминали, что разработка имиджа нача
лась в контексте политических движений. Любые выборы -  это конкуренция 
между политиками, и один из гарантов успеха -  это позитивный имидж.

Основные стратегии построения политического имиджа
Выделяют следующие основные стратегии построения политическо

го имиджа.
1. Позиционирование. Имиджелогия ищет наиболее эффективные 

методы воздействия на целевую аудиторию. Позиционирование можно 
представить как помещение объекта в благоприятную для него информа
ционную среду. Оно проходит под лозунгом: а что это дает для меня? На
пример, политические партии в предвыборной борьбе должны выполнить 
две задачи:

1) отделиться от других партийных блоков;
2) сформировать у избирателей мотивацию на выбор данной партии.
Под позиционированием понимается обозначение в объекте тех ха

рактеристик, в которых наиболее заинтересован потребитель, т.е. его инте
ресуют преимущества объекта для него самого, а не для кого-то другого.

Позиционирование в рамках практики можно представить как серию 
из трех последовательных операций:

1) трансформация: ограничение объекта только теми характеристи
ками, которые интересны потребителю; трансформируется многообразие 
характеристик до круга необходимых, отбирается важное;

2) утрировка -  акцентирование нужных характеристик, усиление 
внимания к ним;

3) перевод: для усиления выбранных характеристик необходимо пе
ревести их для передачи по иным каналам коммуникаций. К примеру, 
можно передать их визуально, поступком, жестом, действием.



Позиционирование в целом следует толковать как порождение сре
ды, благоприятной для объекта. Сохраняя объект, мы начинаем видоизме
нять среду, чтобы создать более благоприятные для него условия функ
ционирования.

2. Манипулирование, достаточно распространенный способ ком
муникации, заключающийся в переносе внимания на другой объект с це
лью затмить актуальный объект. Например, переключение внимания с 
главных просчетов в действиях политика на второстепенные.

Для этого существуют два уровня воздействия: 1) явный уровень: 
воздействие выполняет функцию "легенды”, или "мифа”, манипулирующе
го в соответствии с истинными намерениями актора; 2) скрытый уровень: 
факт и цель воздействия тщательно утаиваются от адресата, при этом про
исходит передача нескольких сообщений, одно из которых ускользает от 
его внимания. Но ради этого и задумана вся комбинация.

3. Мифологизация -  попытка построения двойного сообщения, же
лание обойти фильтр аудитории, воздействовать на нее на подсознательном 
уровне. Мифы и архетипы -  тот тип информации, который на глубинном 
уровне присутствует в каждом человеке, и задача состоит в том, чтобы ак
тивизировать эту символику в выгодном для коммуникатора направлении.

Миф должен базироваться на определенном архетипе, при разыгры
вании которого идет огромная волна идентификации тысяч людей с тем 
или иным политиком. Например, архетип Дракона разыгрывался во время 
осады Белого дома. Борис Ельцин -  это бесстрашный герой, побеждающий 
во имя народа чудовище. Среди образов-символов, используемых совре
менной пропагандой, можно выделить Рыцаря, Хозяина, Мыслителя, Ро
мантика, Авторитета, Кумира, Покровителя и т.д.

Информация должна облекаться в определенные формы для ее более 
эффективного усвоения. Такой формой и является миф.

4. Эмоционализация. Важным при формировании имиджа является 
правильное соотношение рациональных и эмоциональных составляющих 
воздействия. Эмоционально окрашенная информация легче проходит через 
фильтры аудитории и лучше запоминается. Существует три пути введения 
эмоций в сообщение: конкретизация -  рассказ о конкретном объекте, нагляд
ность; сопереживание -  подстраивание под чужую эмоцию; заимствование 
чужих эмоций -  ссылка на чужие победы с целью сделать их своими.

Эмоционально окрашенная информация более живая, поэтому вос
принимается как вариант понятной и знакомой.



5. Формат получения информации -  процесс создания выгодных для 
коммуникатора контекстов. Например, в 1968 г. в США команда кандидата в 
президенты Р. Никсона взяла за основу телевизионный формат (ситуации 
ток-шоу), который моделировал его как открытого, вслушивающегося в беды 
других человека.

6. Вербализация. Имиджмейкер умело "проговаривает" действи
тельность. Вербальные лозунги становятся основным компонентом любой 
избирательной кампании.

Лидер должен уметь говорить на языке своей аудитории. Построение 
текстов, рассчитанных на восприятие аудитории, должно учитывать основ
ные человеческие потребности (физиологические, потребности в безопасно
сти, в признании, в самоактуализации, по А. Маслоу).

Формулировка текстов в ряде случаев выступает в роли определен
ного катализатора ситуации, переводящей ее осмысление из нечеткого (не
сформулированного) состояния в четкое правило, с которым соглашается 
большинство населения.

7. Детализация. Уровень воздействия повышается при определен
ной детализации подачи информации (деталям верят больше, чем абстрак
циям). Это также перевод на уровень личностного общения, когда мы на
чинаем представлять политика как человека.

Удачно выбранная деталь выступает в роли символа, поскольку мо
жет заменить собой целый набор текстов. Деталь не только лучше воздей
ствует, но и лучше хранится в памяти, так как по ней начинает восста
навливаться весь облик или все поведение.

8. Акцентирование информации. Сюда должно войти как утаива
ние информации, так и "выпячивание" ее (акцент на ней). Средства массо
вой информации работают в режиме отбора той или иной информации, а 
отбор управляется определенными ценностными критериями, никогда не 
являясь полностью объективным.

В зависимости от цели имиджмейкер акцентирует те или иные ха
рактеристики сложных объектов, с которыми имеет дело человечество.

Человек вольно или невольно, пытаясь открыть свою характерную 
черту или скрыть ее, может акцентировать не то, что следует, поэтому об
раз необходимо корректировать, учитывая чей-то взгляд со стороны.

9. Архаизация. Массовое сознание имеет пониженный уровень по 
сравнению с уровнем каждого отдельного индивида; толпа ориентируется



по низшим реакциям, поскольку они общие для всех. Поэтому, чтобы ув
лечь толпу, следует использовать общие для нее реакции:

^  опора на более примитивный вариант характеристик, типа "свой- 
чужой" (например, лозунг "Россия -  для русских");

'ф отождествление лидера (например, "типа Сталина");
^  рост роли защитных барьеров, предохраняющих от других (отсю

да любовь к темам типа "защита информационного пространства");
^  преувеличение статуса врагов (например, в ответ на обострение хо

лодной войны строился образ "продажных американских империалистов").
10. Замена целей. Когда средства массовой информации рассказыва

ют о том или ином событии, они психологически повышают вероятность 
подобного события в жизни человека. Например, рассказ о современной Зо
лушке -  сдвиг положительных целей. СМИ одновременно могут дать сдвиг 
отрицательных целей. Например, негативные эмоции советских людей, ко
торые в период существования СССР выплескивались в адрес США.

Задачей лидера можно считать опору на цели аудитории, но далее он 
должен построить "мостик" от целей, на которые сориентирована аудито
рия, к целям, которые он видит в качестве определяющих для данного кон
текста места и времени.

11. Подача противоречивых сигналов -  длительное преподнесение 
противоречащих друг другу сообщений. Целью может быть желание охва
тить * зные типы аудиторий или стремление увести аудиторию от внима
ния к тем аспектам, которые в данный момент представляются нежела
тельными.

Массовое сознание, пытаясь "отработать" противоречивую инфор
мацию, допускает ошибки, на которые и надеются те, кто ее запускает.

12. Дистанцирование -  необходимость отстранения от явно негатив
ных символов. Например, президенты стран СНГ умело дистанцируются 
от происходящих в их странах экономических процессов, ежегодно заяв
ляя, что следует положить конец невыплатам зарплат, пенсий и стипендий, 
как бы перекладывая ответственность на своих нерадивых подчиненных.

13. Метафоризация. Она позволяет перестраивать сознание человека 
выгодно для восприятия новой деятельности, для которой еще нет соответ
ствующего языка.

Метафоры (волшебные сказки, стихи, анекдоты) сознательно и подсоз
нательно используются политиками для формирования готовности аудито
рии к желаемым изменениям. Исследования голландских лингвистов показа



ли, что в период экономического спада происходит усиление метафоризации 
газетных текстов.

14. Визуализация. Визуальный канал -  один из важнейших в воздей
ствии на сознание людей. Визуальный образ должен коррелировать с обра
зом собеседника. Например, неуместна ситуация, когда один человек одет 
по-зимнему, а другой -  в пиджаке. Визуальный образ не должен сильно 
отличаться от того, что реально видит избиратель. Следует не уходить от 
населения, а, наоборот, изо всех сил стараться сблизиться с ним.

15. Опрос общественного мнения -  точка отсчета любой кампании. 
Он дает возможности установить, что именно волнует в первую очередь 
избирателей на данный момент, а также выявить сильные и слабые сторо
ны оппонента. Опросы идентифицируют те подгруппы избирателей, с ко
торыми следует работать в первую очередь. В целом опрос выступает не 
только как элемент анализа, но и как инструмент воздействия, формируя 
общественное мнение в ту или иную сторону.

16. Техники нейролингвистического программирования. Оно содер
жит следующие приемы:

1) прием "отзеркаливания", состоящий в предъявлении объекту воз
действия зрительных, речевых и паралингвистических характеристик, свой
ственных самому объекту. В ответ образуется позитивный эмоциональный 
фон общения;

2) прием "эмоционального побуждения" -  доведение избирателя до 
состояния содействия кандидату путем эмоционального воздействия на 
ситуативно предъявляемые избирателю черты характера и чувства. Можно 
ему польстить, похвалить, возразить и т.д.;

3). прием "наложения субмодальностей" -  введение в свою речь "чу
жих" речевых характеристик;

4) прием метафоризации -  использование метафор. Н. Канахов вы
делил два типа электората. Первый -  с метапрограммой "общее": избира
тель отличается стабильностью интересов; на него нужно влиять задолго 
до начала избирательной кампании. Второй -  с метапрограммой "разли
чие": избиратель видит во всем различие, несовпадение, контрастность, 
для него важна предрасположенность кандидата к новому. Заблаговремен
ная агитация таких людей не имеет смысла.Таким образом, разные типы 
избирателей требуют разных подходов.

17. Внедрение моделей восприятия. Важным феноменом управления 
общественным вниманием следует признать введение не только самой ин



формации, но и одновременное введение моделей ее позитивного воспри
ятия и оценки. Человек при этом получает не только сообщение о той или 
иной кампании, но и модель одобрения ее из уст уважаемых и популярных 
личностей. Человек все время стремится находиться на уровне, комфорт
ном для себя, и ему выгодней иметь те представления, которые поддержи
ваются, а не оспариваются другими.

18. Контекстное введение знаков. Имиджмейкер должен уметь поль
зоваться методами косвенной коммуникации, когда нужное сообщение 
передается путем насыщения контекста лидера знаками того сообщения, 
которое нужно передать. Например, необходимо ввести такие характери
стики, как "ум" или "храбрость". Первое может быть визуально передано с 
помощью книг, компьютера, газет и т.д. Коммуникация "храбрости" воз
никает на основе знаков, передающих "опасность", "хаос": лидер на фоне 
бушующей толпы, лидер среди развалин.

Вопросы для самоконтроля
1. Сформулируйте определение понятия "имидж".
2. Только ли человек может быть носителем имиджа?
3. Какие параметры можно выделить в имидже как психологиче

ском феномене?
4. Какие функции выполняет имидж как специально формируемый образ?
5. На что необходимо ориентироваться, чтобы создать благоприят

ный имидж?
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СоМйй/ІЮШЕЕ 
ПОРЕЙЕНИЕ ДИЧПОСТИ

Муха, которая не желает быть при
хлопнутой, безопасней чувствует себя 
на самой хлопушке.

Г еорг Кристоф Лихтенберг

Скользя по тонкому льду, мы обеспечи
ваем свою безопасность за счет скоро
сти скольжения.

Ралф Уолде Эмерсон

Стратегии совпадающего поведения: 
основные теоретические попожения

Когда 3.Фрейд впервые столкнулся с психологическими защитами 
(с вытеснением и конверсией), он обратил внимание прежде всего на их 
защитную функцию. И, поскольку изначально его привлекали люди с эмо
циональными нарушениями, с преобладанием истерических черт, которые 
при помощи защит пытались избежать повторения предыдущего опыта, 
Фрейд заметил, что эти люди таким образом получают больший ущерб для 
общего функционирования их личности, нежели если бы они полностью 
пережили те эмоции, которых они так опасались. Поэтому наиболее ран
ний контекст, в котором говорилось о защитах, был тот, где задачей тера
певта служило уменьшение их интенсивности. К сожалению, идея
З.Фрейда о том, что защиты по своей природе малоадаптивны, распростра
нилась до такой степени, что сам термин "защита" приобрел незаслуженно 
негативный оттенок. При этом сами терапевты в обыденной речи часто 
употребляют это слово именно в негативном значении, но, обсуждая это 
явление на теоретическом, научном уровне, они необязательно полагают, 
что при действии психологической защиты происходит нечто патологиче



ское. Особо следует отметить, что аналитики иногда даже рассматривают 
некоторые психологические проблемы клиентов (например, явление де
компенсации) как свидетельство недостаточности защит.

На основании этого Н. Мак-Вильямс считает, что термин "защита”, 
используемый в психоаналитической теории, во многих отношениях неуда
чен. "То, что мы у зрелых взрослых называем защитами, не что иное, как 
глобальные, закономерные, здоровые, адаптивные способы переживания 
мира"24.

Вследствие этого в зарубежной психологии для обозначения специ
фики способов реагирования и поведения в стрессовых ситуациях наряду с 
термином "психологическая защита" (англ. defence -  защита) используется 
и термин "совладание" {coping -  справляться с чем-либо, например, с про
блемной ситуацией). Термин coping активно начал использоваться в аме
риканской психологии в начале 1960-х гг. для изучения поведения лично
сти в стрессовых ситуациях. Впервые данный термин был использован 
Я. Мерфи в 1962 г. в исследовании способов преодоления детьми требова
ний, выдвигаемых кризисами развития. Надо отметить, что первоначально 
феномен, обозначаемый термином coping, понимался достаточно широко: 

^  как вырабатываемые человеком средства психологической защи
ты от психотравмирующих событий;

^  как воздействующее на ситуацию поведение.
В русском языке существует более четкая дифференциация терми

нов. Психологи и психотерапевты говорят в таких случаях о "защите", 
"преодолении" и "совладании". Однако если значения первых двух терми
нов достаточно ясны, то слово "совладание" следует пояснить. Согласно 
словарю В.И. Даля, "совладание" происходит от старорусского "лад", "сла
дить", что означает "справиться, управиться, одолеть, покорить, подчинить 
себе"25. Таким образом, совладать с ситуацией -  значит подчинить себе об
стоятельства, справиться с ними.

По мнению С.К. Нартовой-Бочавер, копинг (совладание) является 
индивидуальным способом взаимодействия с ситуацией с учетом ее осо
бенностей, значимости в жизни человека, а также его психическими и со
циальными возможностями. Совладание предполагает динамичные когни

24 Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая психодиагностика: Понимание структуры 
личности в клиническом процессе [Текст]: пер. с англ. /Н. Мак-Вильямс. М., 2003. С. 130.

15 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка [Текст]: в 4 т. /  
В.И. Даль; под. ред. проф. И. А. Бодуэна де Куртенэ. М., 1998. Т. 1: А -  3. С. 346.



тивные, эмоциональные и поведенческие усилия, направленные на сниже
ние напряжения, вызванного специфическими внешними и внутренними 
требованиями.

Таким образом, совпадающее поведение -  это форма поведения, от
ражающая готовность человека решать жизненные проблемы. Совладание 
позволяет приспосабливаться к обстоятельствам и предполагает сформи
рованное умение использовать определенные средства для преодоления 
эмоционального стресса.

Как отмечают P.M. Грановская и И.М. Никольская, совладание ус
пешно осуществляется при соблюдении трех условий:

'ф' достаточно полном осознании возникших трудностей;
^зн ан и и  способов эффективного совладания именно с подобной 

ситуацией;
'ф'наличии умения своевременно применить указанные знания на 

практике.
Р. Уайт указывает на то, что, хотя механизмы защиты, как замечено 

у невротических пациентов, являются примитивными, несоответствующи
ми и основанными на ощущении беспомощности перед лицом болезнен
ной действительности, они присутствуют в жизни каждого человека. 
Адаптивное поведение, или копинг-поведение, не повторяет более ранние 
формы поведения, но позволяет приспосабливаться, изменяя обстоятель
ства. Адаптивные процессы включают передвижение, язык, моторные на
выки, игру, исследование, отсрочку, ожидание, а также логическое рассу
ждение. Эти характеристики типично развиваются независимо от психосо
циологических конфликтов, формирующих защитные механизмы.

Различия между защитой и копинг-стратегиями были рассмотрены 
наиболее полно Н. Хаан. Она определяет процессы Я как регуляторы, с 
помощью которых конкретные люди преодолевают стресс, приспосабли
ваются к изменениям и ассимилируют новую информацию о себе и дру
гих. Автор различает 10 общих процессов, каждый из которых может быть 
выражен через копинг, защиту или фрагментацию (фрагментарные состоя
ния). Эти три способа отличаются друг от друга набором формальных ха
рактеристик. Копинг предоставляет выбор, способствует ориентировке ин
дивида в реальности и позволяет реализовать более широкий спектр эмо
ционального и познавательного выражения. Защита -  более жесткая и, как 
правило, вынужденная реакция. Она искажает или неверно адресует инди
видуальный опыт и поведение. Фрагментация же автоматизирована, ри-



туализирована и часто выражается в абсурдных поступках. Таким образом, 
защитные механизмы -  это формы отрицания (отрицания логики, причин
ной связи, самооценки, существующей действительности и т.д.), а копинг -  
способ решения общих проблем выживания.

Следует заметить, что многие исследователи, занимающиеся данной 
проблемой, не проводят четкой границы между понятиями "психологиче
ская защита" и "копинг-поведение" (или совладание). Так, Д. Меканик 
сравнивает копинг-механизмы с защитой организма. Копинг -  целый ком
плекс механизмов, которые способствуют неразрывности действия, по
ступка и овладения конкретной ситуацией.

Проведя анализ отечественных и зарубежных источников, можно 
выделить следующие основные различия в проявлении и функционирова
нии копинг-стратегий и защитных механизмов личности (табл. 2).

Таблица 2
Сравнительная характеристика копинг-стратегий 

и защитных механизмов личности

Параметр
сравнения Копинг-стратегии Защитные механизмы

Цель Достижение адаптации к изме
няющимся условиям

Сохранение комфортного 
состояния личности, сниже
ние эмоционального напря
жения

Характер при
способления

Активное приспособление Пассивное приспособление

Степень осоз
нанности

Сознательное изменение си
туации

Бессознательное реагирова
ние на наличие угрозы

Основные виды Поведенческие стратегии 
Когнитивные стратегии 
Эмоциональные стратегии

Примитивные защитные ме
ханизмы
Зрелые защитные механиз
мы

Коррекция фе
номена

Возможность обучения совла- 
данию, т.е. применению осоз
нанных стратегий за счет овла
дения определенной последо
вательностью действий, кото
рая может быть описана и вос
принята человеком

Осознание бессознательных 
защитных механизмов, что 
снижает степень их активи
зации

Р. Плутчик считает, что копинг-стратегии возникают при осознании 
защитных механизмов. "Любой механизм защиты относится к неосозна
ваемому процессу, предназначенному, чтобы скрывать, избегать или изме



нить некоторую угрозу, конфликт или опасность. Копинг -  это метод ре
шения проблемы. Копинг-стратегии, хотя концептуально и связаны с пси
хологической защитой, но не эквивалентны ей; они являются сознатель
ными стратегиями, каждая из которых может применяться к широкому 
спектру проблем”26. Он предлагает следующую альтернативу осознанных 
копинг-стратегий неосознаваемым защитным механизмам (табл. 3).

Таблица 3
Основные защитные механизмы 

и соответствующие им копинг-стратегии

Защитный механизм
Копинг-стратегия, 

возникающая при осознании защиты
1 2

Вытеснение, изоляция, интроекция 
Исключение из сознания идеи и/или 
связанных с ней эмоций с целью избе
гания болезненных переживаний по 
поводу конфликта или угрозы

Уклонение
Попытка решения проблемы предпола
гает два варианта: "остановку мысли" 
(не думать о проблеме) или отвлечение 
внимания от проблемы на другой объ
ект

Отрицание
Недостаточное понимание некоторых 
событий или чувств, которые были бы 
болезненны при их осознании

Минимизация
Попытка решить проблему посредст
вом предположения о том, что она не 
столь значима, как можно было бы по
думать

Замещение
Разрядка скрытых эмоций, обычно гне
ва, на объектах (животных или людях), 
субъективно воспринимаемых как ме
нее опасные для индивидуума, чем те, 
что первоначально вызвали эти эмоции

Замена
Попытка решить проблему посредст
вом получения удовольствия, наслаж
дения, например снижая остроту про
блемы путем использования медита
ции, упражнений или алкоголя

Регрессия, разыгрывание 
Отступление в условиях стресса к бо
лее ранним или незрелым образцам по
ведения

Поиск помощи
Решение проблемы через выяснение, 
от кого человек может получить по
мощь

Компенсация, идентификация, фанта
зия
Развитие одной области для возмеще
ния реального или мнимого недостатка 
в другой

Восстановление
При решении проблемы предстоит пе
ребороть слабость, недостаток или 
устранить ограничения, свойственные 
человеку непосредственно или в той 
ситуации, в которой он находится

26 Plutchik R. A Theory of Ego Defenses [Текст] /R. Plutchik // Ego defenses: theory 
and measurement / Ed. by H.R. Conte and R. Plutchik. N. Y., 1995. P. 30 -  31.



Окончание табл. 3
1 2

Интеллектуализация, сублимация, ан
нулирование, рационализация 
Неосознанный контроль за эмоциями и 
импульсами, зависящий от рациональ
ной интерпретации ситуаций

Отображение
Перед принятием решения или совер
шением действия осуществляется сбор 
информации о проблеме

Проекция
Неосознанное отклонение эмоциональ
но неприемлемых мыслей, черт или 
желаний и приписывание их другим 
людям

Осуждение
Обвинение других людей или "систе
мы" в существовании проблемы

Гиперкомпенсация
Предотвращение выражения недопус
тимых желаний, особенно сексуальных 
или агрессивных, путем демонстрации 
противоположного отношения и пове
дения

Инверсия
Решая проблему, нельзя идти на пово
ду у отрицательных эмоций: лучше 
улыбаться, чем демонстрировать раз
дражение и агрессию

Таким образом совладающее поведение, так же как и психологиче
ская защита личности, имеет своей целью предотвращение нанесения воз
можного урона психике человека, сохранение целостности его личности. 
Но данный феномен все же обладает большим адаптивным потенциалом, 
поскольку предполагает реализацию осознанного поведения человека.

Метопики исследования стратегий 
совпадающего поведения

Методика 1. Индикатор копинг-стратегий27

Данная методика была разработана в 1990 г. Дж. Амирханом и адап
тирована в 1994 г. В.М. Ялтонским и H.A. Сиротой.

Инструкция
Мы интересуемся тем, как люди справляются с проблемами, трудно

стями и неприятностями в их жизни. На бланке представлено несколько 
возможных путей преодоления проблем, неприятностей. Ознакомившись с 
утверждениями, Вы сможете определить, какие из предложенных вариан
тов обычно Вами используются. Все Ваши ответы останутся неизвестны 
посторонним. Попытайтесь вспомнить об одной из серьезных проблем,

27 Ильин Е Л. Психология индивидуальных различий [Текст] /Е.П. Ильин. СПб., 2004.



с которой Вы столкнулись за последний год и которая заставила Вас из
рядно беспокоиться. Опишите эту проблему в нескольких словах.

Теперь, читая приведенные ниже утверждения, выберите наиболее 
характерные для Вас способы разрешения сложных ситуаций.

Текст опросника
1. Позволяю себе поделиться переживанием с другом.
2. Стараюсь сделать все так, чтобы иметь возможность наилучшим 

образом решить проблему.
3. Осуществляю поиск всех возможных решений, прежде чем что- 

либо предпринять.
4. Пытаюсь отвлечься от проблемы.
5. Принимаю сочувствие и понимание кого-либо.
6. Делаю все возможное, чтобы не дать окружающим увидеть, что 

мои дела плохи.
7. Обсуждаю ситуацию с людьми, так как обсуждение помогает 

мне чувствовать себя лучше.
8. Ставлю для себя ряд целей, позволяющих постепенно справиться 

с ситуацией.
9. Очень тщательно взвешиваю возможности выбора.
10. Мечтаю, фантазирую о лучших временах.
11. Пытаюсь различными способами разрешить проблему, пока не 

найду наиболее подходящий.
12. Доверяю свои страхи родственнику или другу.
13. Больше времени, чем обычно, провожу один.
14. Рассказываю людям о ситуации, так как только ее обсуждение 

помогает прийти к ее разрешению.
15. Думаю о том, что нужно сделать для того, чтобы исправить по

ложение.
16. Сосредоточиваюсь полностью на решении проблемы.
17. Обдумываю про себя план действий.
18. Смотрю телевизор дольше, чем обычно.
19. Иду к кому-нибудь (другу или специалисту), чтобы он мне помог 

чувствовать себя лучше.
20. Проявляю упорство и борюсь за то, что мне нужно в этой ситуа

ции.
21. Избегаю общения с людьми.



22. Переключаюсь на хобби или занимаюсь спортом, чтобы избе
жать проблемы.

23. Иду к другу, чтобы он помог мне лучше осознать проблему.
24. Иду к другу за советом -  как исправить ситуацию.
25. Принимаю сочувствие, взаимное понимание друзей, у которых 

та же проблема.
26. Сплю больше обычного.
27. Фантазирую о том, что все могло быть иначе.
28. Представляю себя героем книг или кино.
29. Пытаюсь решить проблему.
30. Хочу, чтобы люди оставили меня одного.
31. Принимаю помощь от друга или родственника.
32. Ищу успокоение у тех, кто знает меня лучше.
33. Пытаюсь тщательно планировать свои действия, а не действо

вать импульсивно.

Ключ и уровни выраженности

Шкала Номера утверждений 
(ответы "да") Уровни выраженности

Разрешение про
блем

2, 3, 8, 9, И, 15, 16, 17, 
20, 29, 33

11-16 баллов -  очень низкий 
17-21 балл -  низкий 
22-30 баллов -  средний 
31 и выше -  высокий

Поиск социальной 
поддержки

1 ,5 ,7 , 12, 14, 19, 23, 24, 
25,31,32

ниже 13 баллов -  очень низкий 
14-18 баллов -  низкий 
19-28 баллов -  средний 
29 и выше -  высокий

Избегание проблем 4, 6, 10, 13, 18, 21, 22, 
26, 27,28, 30

11-15 баллов -  очень низкий 
16-23 балла -  низкий 
24-26 баллов -  средний 
27 и выше -  высокий

Методика 2. Шкапа стратегии преодоления 
стрессовых ситуааий (SflCS)28

Методика SACS (Strategic Approach to Coping Scale) была предложе
на в 1994 г. С. Хобфоллом.

28 Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности 
[Текст]/ под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М, Снеткова. СПб., 2001.



Согласно концепции Хобфолла, модели преодолевающего поведения 
характеризуют три пересекающиеся координатные оси преодолевающего по
ведения личности в ситуациях проблемного общения в системе "человек -  че
ловек". Стратегическое направление преодолевающего поведения в содержа
тельном плане должно описываться посредством минимум трех координат:

ф  ось просоциальной-асоциальной стратегии;
'ф' ось активности-пассивности;

ось прямого-непрямого (манипулятивного) поведения.
В зависимости от степени конструктивности стратегии и модели по

ведения могут способствовать или препятствовать успешности преодоле
ния профессиональных стрессов, а также оказывать влияние на сохранение 
здоровья субъекта общения и труда.

"Здоровое" преодоление (копинг) является и активным, и просоци- 
альным, а активное преодоление в совокупности с положительным исполь
зованием социальных ресурсов (контактов) повышает стрессоустойчивость 
человека.

Инструкция
Вам предлагаются 54 утверждения относительно поведения в напря

женных (стрессовых) ситуациях. Оцените, пожалуйста, как Вы обычно по
ступаете в данных случаях.

Для этого на листе ответов поставьте цифру от 1 до 5, которая наи
более соответствует вашим действиям. Если утверждение полностью опи
сывает ваши действия или переживания, то рядом с номером вопроса по
ставьте 5 (ответ "да, совершенно верно"). Если утверждение совсем не 
подходит к Вам, тогда поставьте 1 (ответ "нет, это совсем не так"):

1 -  нет, это совсем не так;
2 -  скорее нет, чем да;
3 -  затрудняюсь ответить;
4 -  скорее да, чем нет;
5 -  да, совершенно верно.

Текст опросника
1. В любых сложных ситуациях Вы не сдаетесь.
2. Объединяетесь с другими людьми, чтобы вместе разрешить ситуацию.
3. Советуетесь с друзьями или близкими о том, что бы они сделали, 

оказавшись в Вашем положении.



4. Вы всегда очень тщательно взвешиваете возможные варианты ре
шений (лучше быть осторожным, чем подвергать себя риску).

5. Вы полагаетесь на свою интуицию.
6. Как правило, Вы откладываете решение возникшей проблемы в 

надежде, что она разрешится сама.
7. Стараетесь держать все под контролем, хотя и не показываете это

го другим.
8. Вы полагаете, что иногда необходимо действовать столь быстро и 

решительно, чтобы застать других врасплох.
9. Решая неприятные проблемы, выходите из себя и можете "нало

мать немало дров".
10. Когда кто-либо из близких поступает с Вами несправедливо, Вы 

пытаетесь вести себя так, чтобы они не почувствовали, что Вы расстроены 
или обижены.

11. Стараетесь помочь другим при решении ваших общих проблем.
12. Не стесняетесь при необходимости обращаться к другим людям 

за помощью или поддержкой.
13. Без необходимости не "выкладываетесь" полностью, предпочитая 

экономить свои силы.
14. Вы часто удивляетесь, что наиболее правильным является то ре

шение, которое первым пришло в голову.
15. Иногда предочитаете заняться чем угодно, лишь бы забыть о 

неприятном деле, і е нужно делать.
16. Для дост; 4ия своих целей Вам часто приходится "подыгры

вать" другим или подстраиваться под других людей (несколько "кривить 
душой").

17. В определенных ситуациях Вы ставите свои личные интересы 
превыше всего, даже если это пойдет во вред другим.

18. Как правило, препятствия для решения Ваших проблем или дос
тижения желаемого сильно выводят Вас из себя, можно сказать, что они 
просто бесят вас.

19. Вы считаете, что в сложной ситуации лучше действовать самому, 
чем ждать, когда ее будут решать другие.

20. Находясь в трудной ситуации, Вы раздумываете о том, как по
ступили бы в этом случае другие люди.

21. В трудные минуты для Вас очень важна эмоциональная поддерж
ка близких людей.



22. Считаете, что во всех случаях лучше ’’семь и более раз отмерить, 
прежде чем отрезать".

23. Вы часто проигрываете из-за того, что не полагаетесь на свои 
предчувствия.

24. Вы не тратите свою энергию на разрешение того, что, возможно, 
само по себе рассеется.

25. Позволяете другим людям думать, что они могут повлиять на 
Вас, но на самом деле Вы -  крепкий орешек и никому не позволяете мани
пулировать собой.

26. Считаете, что полезно демонстрировать свою власть и превос
ходство для укрепления собственного авторитета.

27. Вас можно назвать вспыльчивым человеком.
28. Вам бывает достаточно трудно ответить отказом на чьи-либо 

требования или просьбы.
29. Вы полагаете, что в критических ситуациях лучше действовать 

сообща с другими.
30. Вы считаете, что на душе может стать легче, если поделиться 

своими переживаниями с другими.
31. Ничего не принимаете на веру, так как полагаете, что в любой 

ситуации могут быть "подводные камни".
32. Ваша интуиция Вас никогда не подводит.
33. В конфликтной ситуации убеждаете себя и других, что проблема 

"не стоит и выеденного яйца".
34. Иногда Вам приходится немного манипулировать людьми (ре

шать свои проблемы, невзирая на интересы других).
35. Бывает очень выгодно поставить другого человека в неловкое и 

зависимое положение.
36. Вы считаете, что лучше решительно и быстро дать отпор тем, кто 

не согласен с Вашим мнением, чем "тянуть кота за хвост".
37. Вы легко и спокойно можете защитить себя от несправедливых 

действий со стороны других, в случае необходимости сказать "нет" в си
туации эмоционального давления.

38. Вы считаете, что общение с другими людьми обогатит Ваш жиз
ненный опыт.

39. Вы полагаете, что поддержка других людей очень помогает Вам в 
трудных ситуациях.



40. В трудных ситуациях Вы долго готовитесь и предпочитаете сна
чала успокоиться, а потом уже действовать.

41. В сложных ситуациях лучше следовать первому импульсу, чем 
долго взвешивать возможные варианты.

42. По возможности избегаете решительных действий, требующих 
большой напряженности и ответственности за последствия.

43. Для достижения своих заветных целей не грех ь^много и полука-
вить.

44. Ищете слабости других людей и используете их со своей выго
дой.

45. Грубость и глупость других людей часто приводят Вас в ярость 
(выводят Вас из себя).

46. Вы испытываете неловкость, когда Вас хвалят или говорят ком
плименты.

47. Считаете, что совместные усилия с другими принесут больше 
пользы в любых ситуациях (при решении любых задач).

48. Вы уверены, что в трудных ситуациях всегда найдете понимание 
и сочувствие со стороны близких людей.

49. Вы полагаете, что во всех случаях нужно следовать принципу 
"тише едешь -  дальше будешь".

50. Действие под влиянием первого порыва всегда хуже, чем трезвый 
расчет.

51. В конфликтных ситуациях предпочитаете найти какие-либо важ
ные и неотложные дела, позволяя другим заняться решением проблемы 
или надеясь, что время все расставит на свои места.

52. Вы полагаете, что хитростью можно добиться порою большего, 
чем действуя напрямую.

53. Цель оправдывает средство.
54. В значимых и конфликтных ситуациях Вы бываете агрессивным.

Обработка и интерпретация результатов
В соответствии с "ключом" подсчитывается сумма баллов по каждой 

строке, которая отражает степень предпочтения той или иной модели по
ведения в сложной (стрессогенной) ситуации.



Ключ

Субшкала Номера утверждений
Ассертивные действия 1,10, 19, 28*, 37,46*
Вступление в социальный контакт
Поиск социальной поддержки

2,11 ,20 , 29 ,38,47  
3 ,12 ,21 ,30 , 39,48

Осторожные действия 4, 13,22,31,40, 49
Импульсивные действия 5,14, 23,32,41,50*
Избегание 6, 15,24, 33,42,51
Непрямые действия 7, 16, 25, 34, 43, 52
Асоциальные действия 8, 17, 26, 35, 44, 53
Агрессивные действия 9, 18,27, 36, 45, 54

* -  Балл подсчитывается в обратном порядке.

Опросник содержит девять моделей преодолевающего поведения: 
ассертивные действия, вступление в социальный контакт, поиск социаль
ной поддержки, осторожные действия, импульсивные действия, избегание, 
манипулятивные (непрямые) действия, асоциальные действия, агрессив
ные действия.

Анализ результатов проводится на основании сопоставления данных 
конкретного человека по каждой из субшкал со средними значениями мо
делей преодоления в исследуемой (профессиональной, возрастной и др.) 
группе. В результате сравнения индивидуальных и среднегрупповых пока
зателей делается заключение о сходстве или различиях преодолевающего 
поведения данного индивида относительно исследуемой категории людей. 
Для интерпретации индивидуальных особенностей преодолевающего по
ведения данные конкретного респондента могут быть сопоставлены с дан
ными, представленными в табл. 4.

Другой способ интерпретации индивидуальных данных основывает
ся на анализе индивидуального "портрета" моделей преодолевающего по
ведения. С этой целью для наглядности может быть построена круговая 
диаграмма, отражающая степень выраженности (предпочтения) каждой из 
девяти моделей поведения у конкретного лица. По его индивидуальным 
данным рассчитывается доля (в %) каждой модели поведения относитель
но всех девяти субшкал по формуле

, о / ч -  N *  X 1 0 0 %

 s — ’
где Мп -  доля модели поведения относительно всех 9 субшкал;



Nn -  числовое значение, полученное по л-й субшкале (п =1 ... 9);
S -  сумма показателей всех девяти субшкал.

Таблица 4
Показатели стратегий преодоления 

у представителей коммуникативных профессий

№
п/п

Стратегия
преодоления Модель поведения (действия)

Степень выраженности 
преодолевающих моделей

Низкая Средняя Высокая
1 Активная Ассертивные действия 6 -1 7 18-22 23-30
2 Просоциальная Вступление в социальный 

контакт
6-21 22-25 26-30

3 Просоциальная Поиск социальной поддержки 6 -2 0 21-24 25-30
4 Пассивная Осторожные действия 6 -1 7 18-23 24-30
5 Прямая Импульсивные действия 6 -1 6 17-19 20-30
6 Пассивная Избегание 6 -1 3 14-17 18-30
7 Непрямая Манипулятивные действия 6 -1 6 18-23 24-30
8 Асоциальная Асоциальные действия 6 -1 4 15-19 20-30
9 Асоциальная Агрессивные действия 6 -1 3 14- 18 19-30

Мегошіка 3. Копинг-тест (WOCQ)29

Опросник WOCQ (Ways of Coping Questionnaire) является одной из 
наиболее известных и популярных методик для изучения копинг- 
стратегий, созданной P.C. Лазарусом и С. Фолкман. Для русскоязычной 
выборки методика была адаптирована С.И. Хаировой.

Инструкция
Мы интересуемся тем, как люди справляются с проблемами, труд

ными и непреодолимыми в их жизни. На бланке представлено несколько 
возможных путей преодоления. Ознакомившись с утверждениями, Вы мо
жете определить, каким из предложенных вариантов пользуетесь Вы. Все 
Ваши ответы останутся неизвестными для посторонних.

Во-первых, попытайтесь вспомнить об одной из серьезных проблем, 
с которой Вы столкнулись за последние годы и которая заставила Вас из

29 Хаирова СИ. К созданию адаптированного варианта методики WOCQ [Текст] 
/С И. Хаирова// Практич. психологія та соц. робота. 2003. № 1. С. 9 -  16.



рядно беспокоиться. Опишите в нескольких словах эту проблему, а также 
то, что помогло или помогает Вам справиться с ней.

Во-вторых, вспомнив, на Ваш взгляд, значительную и серьезную для 
Вас проблему, ответьте на нижеприведенные пункты, оценив приемле
мость каждого из них для Вас по 4-балльной шкале:

1 балл -  никогда;
2 балла -  редко;
3 балла -  иногда;
4 балла -  часто.

Текст опросника
Оказавшись в трудной ситуации, я...
1. Сосредоточивался на том, что мне нужно было делать дальше, на 

следующем шаге.
2. Начинал что-то делать, зная, что это все равно не будет работать: 

главное -  делать хоть что-нибудь.
3. Пытался склонить вышестоящих к тому, чтобы они изменили 

свое мнение.
4. Говорил с другими, чтобы больше узнать о ситуации.
5. Критиковал и укорял себя.
6. Пытался не сжигать за собой мосты, оставляя все, как оно есть.
7. Надеялся на чудо.
8. Смирялся с судьбой: бывает, что мне не везет.
9. Вел себя так, как будто ничего не произошло.
10. Старался не показывать своих чувств.
11. Пытался увидеть в ситуации и что-то положительное.
12. Спал больше обычного.
13. Срывал свою досаду на тех, кто навлек на меня проблемы.
14. Искал сочувствия и понимания у кого-нибудь.
15. Во мне возникала потребность выразить себя творчески.
16. Пытался забыть все это.
17. Обращался за помощью к специалистам.
18. Менялся или рос как личность в положительную сторону.
19. Извинялся или старался все загладить.
20. Составлял план действий.
21. Старался дать какой-то выход своим чувствам.
22. Понимал, что я сам вызвал эту проблему.



23. Набирался опыта в этой ситуации.
24. Говорил с кем-либо, кто мог конкретно помочь в этой ситуации.
25. Пытался улучшить свое самочувствие едой, выпивкой, курением 

или лекарствами.
26. Рисковал напропалую.
27. Старался действовать не слишком поспешно, не доверяясь пер

вому порыву.
28. Находил новую веру во что-то.
29. Вновь открывал для себя что-то важное.
30. Что-то менял так, что все улаживалось.
31. В целом избегал общения с людьми.
32. Не допускал это до себя, стараясь об этом особенно не задумы

ваться.
33. Спрашивал совета у родственников или друзей, которых уважал.
34. Старался, чтобы другие не узнали, как плохо обстоят дела.
35. Отказывался воспринимать это слишком серьезно.
36. Говорил с кем-то о том, что я чувствую.
37. Стоял на своем и боролся за то, чего хотел.
38. Вымещал это на других людях.
39. Пользовался прошлым опытом -  мне приходилось попадать уже 

в такие ситуации.
40. Знал, что надо делать, и удваивал свои усилия, чтобы все нала

дить.
41. Отказывался верить, что это действительно произошло.
42. Давал себе обещание, что в следующий раз все будет 

по-другому.
43. Находил пару других способов решения проблемы.
44. Старался, чтобы мои эмоции не слишком мешали мне в других

делах.
45. Что-то менял в себе.
46. Хотел, чтобы все это скорее как-то образовалось или кончилось.
47. Представлял себе, фантазировал, как все это могло бы обернуться.
48. Молился.
49. Прокручивал в уме, что мне сказать или сделать.
50. Думал о том, как бы в данной ситуации действовал человек, ко

торым я восхищаюсь.



Интерпретация результатов
Данная методика диагностирует следующие восемь видов 

копинга:
1) конфронтативный копинг -  агрессивные усилия по изменению 

ситуации; предполагает определенную степень враждебности и готовности 
к риску;

2) дистанцирование -  когнитивные усилия отделиться от ситуации 
и уменьшить ее значимость;

3) самоконтроль -  усилия по регулированию своих чувств и дейст
вий;

4) поиск социальной поддержки -  усилия в поиске информацион
ной, действенной и эмоциональной поддержки;

5) принятие ответственности -  признание своей роли в проблеме 
с упоминанием попыток ее решения;

6) бегство-избегание -  мысленное стремление и поведенческие уси
лия, направленные к бегству, или избегание проблемы (а не дистанцирова
ние от нее);

7) планирование и решение проблемы -  произвольные проблемно- 
фокусированные усилия по изменению ситуации, включающие аналитиче
ский подход к решению проблем;

8) положительная переоценка -  усилия по созданию положительно
го значения фокусированием на росте собственной личности. Включает 
также религиозное измерение.

Уровень выраженности того или иного вида копинга подсчитывается 
в два этапа:

подсчитывается при помощи ключа количество баллов по каждо
му из восьми видов копинга;

^вы числяется процент выраженности каждого копинга по фор
муле

N,
где Вкі -  выраженность копинга;

Iл, -  сумма баллов, набранная по z-му копингу;
Ni -  число утверждений в шкале, соответствующей z-му копингу.



Ключ

№ п/п Вид копинга Номера утверждений м
1 Конфронтативный 2,3,13,21,26,37 6
2 Дистанцирование 8, 9,11,16, 32,35 6
3 Самоконтроль 6, 10,27, 34,44, 49, 50 7
4 Поиск социальной поддержки 4,14, 17, 24, 33, 36 6
5 Принятие ответственности 5,19, 22, 42 4
6 Бегство-избегание 7,12,25,31,38,41,46, 47 8
7 Планирование решения проблемы 1, 20,30, 39,40,43, 6
8 Положительная переоценка 15,18,23,28, 29,45, 48 7

Сравнение процентной выраженности всех восьми видов копинга 
позволит составить представление о типе совладающего поведения рес
пондента.

Методика 4. Клиническая шкала самоотчета (SCL-90R)30

Методика SCL-90R (Symptom Checklist 90Revised) разработана 
Л.Р. Дерогатисом в 1977 г.

Инструкция
Ниже приведен перечень проблем и жалоб, иногда возникающих у 

людей. Пожалуйста, читайте каждый пункт внимательно. Оцените степень 
Вашего дискомфорта или встревоженности в связи с той или иной пробле
мой в течение последней недели, включая сегодняшний день, по следую
щей шкале:

0 -  совсем нет;
1 -  немного;
2 - умеренно;
3 -  сильно;
4 -  очень сильно.

Текст опросника
1. Головные боли.
2. Нервозность или внутренняя дрожь.
3. Повторяющиеся неприятные неотвязные мысли.
4. Слабость или головокружения.

30 Практикум по психологии посттравматического стресса [Текст] /под ред. 
Н.В. Тарабриной. СПб., 2001.



5. Потеря сексуального влечения или удовольствия.
6. Чувство недовольства другими.
7. Ощущение, что кто-то другой может управлять Вашими мыслями.
8. Ощущение, что почта во всех Ваших неприятностях виноваты другие.
9. Проблемы с памятью.
10. Ваша небрежность или неряшливость.
11. Легко возникающая досада или раздражение.
12. Боли в сердце или в грудной клетке.
13. Чувство страха в открытых местах или на улице.
14. Упадок сил или заторможенность.
15. Мысли о том, чтобы покончить с собой.
16. То, что Вы слышите голоса, которых не слышат другие.
17. Дрожь.
18. Чувство, что большинству людей нельзя доверять.
19. Плохой аппетит.
20. Слезливость.
21. Застенчивость или скованность в общении с лицами другого пола.
22. Ощущение, что Вы в западне или пойманы.
23. Неожиданный и беспричинный страх.
24. Вспышки гнева, которые Вы не могли сдержать.
25. Боязнь выйти из дома одному.
26. Чувство, что Вы сами во многом виноваты.
27. Боли в пояснице.
28. Ощущение, что что-то Вам мешает сделать что-либо.
29. Чувство одиночества.
30. Подавленное настроение, хандра.
31. Чрезмерное беспокойство по разным поводам.
32. Отсутствие интереса к чему бы то ни было.
33. Чувство страха.
34. То, что Ваши чувства легко задеть.
35. Ощущение, что другие проникают в Ваши мысли.
36. Ощущение, что другие не понимают Вас или не сочувствуют Вам.
37. Ощущение, что люди недружелюбны или Вы им не нравитесь.
38. Необходимость делать все очень медленно, чтобы не допустить 

ошибки.
39. Сильное или учащенное сердцебиение.
40. Тошнота или расстройство желудка.



41. Ощущение, что Вы хуже других.
42. Боли в мышцах.
43. Ощущение, что другие наблюдают за Вами или говорят о Вас.
44. То, что Вы легко теряете мысль.
45. Потребность проверять и перепроверять то, что Вы делаете.
46. Трудности в принятии решения.
47. Боязнь езды в автобусах, метро или поездах.
48. Затрудненное дыхание.
49. Приступы жара или озноба.
50. Необходимость избегать некоторых мест или действий, так как они 

Вас пугают.
51. То, что Вы легко теряете мысль.
52. Онемение или покалывание в различных частях тела.
53. Комок в горле.
54. Ощущение, что будущее безнадежно.
55. То, что Вам трудно сосредоточиться.
56. Ощущение слабости в различных частях тела.
57. Ощущение напряженности или взвинченности.
58. Тяжесть в конечностях.
59. Мысли о смерти.
60. Переедание.
61. Ощущение неловкости, когда люди наблюдают за Вами или го

ворят о Вас.
62. То, что у Вас в голове чужие мысли.
63. Импульсы причинять телесные повреждения или вред кому-либо.
64. Бессонница по утрам.
65. Потребность повторять действия: прикасаться, мыться, перечиты

вать что-либо и т.п.
66. Беспокойный и тревожный сон.
67. Импульсы ломать или крушить что-нибудь.
68. Наличие у Вас идей или верований, которые не разделяют другие.
69. Чрезмерная застенчивость при общении с другими.
70. Чувство неловкости в людных местах (магазинах, кинотеатрах).
71. Чувство, что все, что бы Вы ни делали, требует больших усилий.
72. Приступы ужаса или паники.
73. Чувство неловкости, когда Вы едите и пьете на людях.
74. То, что Вы часто вступаете в спор.



75. Нервозность, когда Вы остаетесь один.
76. То, что другие недооценивают Ваши достижения.
77. Чувство одиночества, даже когда Вы с другими людьми.
78. Такое сильное беспокойство, что Вы не можете усидеть на месте.
79. Ощущение собственной никчемности.
80. Ощущение, что с Вами произойдет что-то плохое.
81. То, что Вы кричите или швыряетесь вещами.
82. Боязнь, что Вы упадете в обморок на людях.
83. Ощущение, что люди злоупотребляют Вашим доверием, если Вы 

им позволите.
84. Нервирующие Вас сексуальные мысли.
85. Мысли, что Вы должны быть наказаны за Ваши грехи.
86. Кошмарные мысли или видения.
87. Мысли о том, что с Вашим телом что-то не в порядке.
88. То, что Вы не чувствуете близости ни к кому.
89. Чувство вины.
90. Мысли о том, что с Вашим рассудком творится что-то неладное.

Интерпретация результатов
Обработка и интерпретация данных опросника производится по че

тырем пунктам.
1. Вычисление баллов по каждой из шкал в соответствии с ключом 

по формуле

Шкала, = — ,
Nt

где Шкала, -  выраженность определенного типа совпадающего поведения;
Ел,— сумма баллов, набранная по і-й шкале;
Ni -  число утверждений в z-й шкале.
2. Вычисление общего балла -  индекса GSI (General Symptomatikal 

Index) посредством деления общей суммы всех баллов опросника на 90 
(т.е. на количество пунктов в опроснике).

3. Вычисление индекса проявлений симптоматики PSI (Positive 
Symptomatikal Index) через подсчет количества пунктов, на которые дается 
оценка от 1 до 4.

4. Вычисление индекса выраженности дистресса PDSI (Positive Di
stress Symptomatikal Index) посредством деления общей суммы баллов по 
опроснику на индекс PSI.



Ключ

№
п/п Шкала Пункты Ni

1 Соматизация (SOM) 1,4, 5, 12, 27,40,42,48,49, 52, 53, 
58

12

2 ОбсессивноспЖомпульсивносгь (О-С) 3,9,10, 28, 38,45,46,51,55, 65 10
3 Межличностная тревожность (INT) 6,21,34, 36, 37,41,61,69, 73 9
4 Депрессивность (DEP) 14,15,20,22,26,29,30,31,32,54, 

56,71,79
13

5 Тревожность (ANX) 2, 17, 23, 33, 39, 57, 72, 78, 80, 86 10
6 Враждебность (HOS) 11,24, 63,67, 74,81 6
7 Фобии (РНОВ) 13, 25,47, 50, 70, 75, 82 7
8 Паранойяльность (PAR) 8,18, 43,68, 76, 83 6
9 Психотизм (PSY) 7,16, 35, 62, 77, 84, 75, 87, 88, 90 10
10 Дополнительные пункты 19,44, 59, 60, 64, 66, 89 7

Полученные индивидуальные данные респондента в последующей 
интерпретации целесообразно сравнить в тестовыми нормами (табл. 5).

Таблица 5
Нормативные данные по методике "Клиническая шкала самоотчета"

№
п/п Шкалы

Hoiрма Пациенты

Россия Америка

Россия Америка
Неврозы

ДО
лечения

Неврозы
после

лечения

Амбула
торная

психиат
рическая
клиника

Стацио
нарная

психиат
рическая
клиника

1 SOM 0,44±0,03 0,36 1,28+0,08 0,70 0,87 0,99
2 О-С 0,75±0,04 0,39 1,45±0,08 0,77 1,47 1,45
3 INT 0,66±0,03 0,29 1,40±0,10 0,84 1,41 1,32
4 DEP 0,62±0,04 0,36 1,56±0,08 0,73 1,79 1,74
5 ANX 0,47±0,03 0,30 1,66±0,10 0,78 1,47 1,48
6 HOS 0,60±0,04 0,30 1,03±0,07 0,58 1,10 0,94
7 РНОВ 0,18±0,02 0,13 1,13±0,10 0,74 0,74 0,96
8 PAR 0,54±0,04 0,34 0,86±0,08 0,63 1,16 1,26
9 PSY 0,30±0,03 0,14 0,82±0,07 0,41 0,94 1,11
10 Dop. 0,49±0,03 1,29±0,08 0,62

GSI 0,51 ±0,02 0,31 1,29±0,06 0,69 1,26 1,30
PSI 21,39±2,02 57,04±3,1
PDSI 1,17±0,05 2,15±0,06

Примечание. Dop. -  дополнительные пункты.



Методика 5. Опросник "Способы преооопения 
кризисных ситуаций"31

Данная методика разработана Е. Хаймом в 1988 г.

Инструкция
Вам будет предложен ряд утверждений, касающихся особенностей 

Вашего поведения. Постарайтесь вспомнить, каким образом Вы чаще всего 
разрешаете трудные и стрессовые ситуации и ситуации высокого эмоцио
нального напряжения. Обведите кружком, пожалуйста, тот номер, который 
Вам подходит. В каждом разделе утверждений необходимо выбрать только 
один вариант, при помощи которого Вы разрешаете свои трудности.

Отвечайте, пожалуйста, в соответствии с тем, как Вы справляетесь с 
трудными ситуациями на протяжении последнего времени. Не раздумы
вайте долго -  важна Ваша первая реакция. Будьте внимательны!

Текст опросника
А
1. Говорю себе: в данный момент есть что-то важнее, чем трудности.
2. Говорю себе: это судьба, нужно с этим смириться.
3. Это несущественные трудности, не все так плохо, в основном все 

хорошо.
4. Я не теряю самообладания и контроля над собой в тяжелые мину

ты и стараюсь никому не показывать своего состояния.
5. Я стараюсь проанализировать, все взвесить и объяснить себе, что 

же случилось.
6. Я говорю себе: по сравнению с проблемами других людей мои -  

это пустяк.
7. Если что-то случилось, то так угодно Богу.
8. Я не знаю, что делать, и мне временами кажется, что мне не вы

путаться из этих трудностей.
9. Я придаю своим трудностям особый смысл, преодолевая их, я со

вершенствуюсь сам.
10.В данное время я полностью не могу справиться с этими трудно

стями, но со временем смогу справиться и с ними, и с более сложными.

31 Исаева Е.Р. Копинг-механизмы в системе приспособительного поведения 
больных шизофренией [Текст]: дис. ... канд. психол. наук /Е.Р. Исаева. СПб., 1999.



Б
1. Я всегда глубоко возмущен несправедливостью судьбы ко мне и 

протестую.
2. Я впадаю в отчаяние, я рыдаю и плачу.
3. Я подавляю эмоции в себе.
4. Я всегда уверен, что есть выход из трудной ситуации.
5. Я доверяю преодоление своих трудностей другим людям, которые 

готовы помочь мне.
6. Я впадаю в состояние безнадежности.
7. Я считаю себя виноватым и получаю по заслугам.
8. Я впадаю в бешенство, становлюсь агрессивным.

В
1. Я погружаюсь в любимое дело, стараясь забыть о трудностях.
2. Я стараюсь помочь людям и в заботах о них забываю о своих го

рестях.
3. Стараюсь не думать, всячески избегаю сосредоточиваться на сво

их неприятностях.
4. Стараюсь отвлечься и расслабиться (с помощью алкоголя, успо

коительных средств, вкусной еды и т.п.).
5. Чтобы пережить трудности, я берусь за осуществление давней 

мечты (еду путешествовать, поступаю на курсы иностранного языка 
и т.п.).

6. Я изолируюсь, стараюсь остаться наедине с собой.
7. Я использую сотрудничество со значимыми для меня людьми для 

преодоления трудностей.
8. Я обычно ищу людей, способных помочь мне советом.

Интерпретация результатов
Варианты копинг-поведения по методике Э. Хайма
А. Когнитивные копинг-стратегии
1. Игнорирование -  "Говорю себе: в данный момент есть что-то 

важнее, чем трудности".
2. Смирение -  "Говорю себе: это судьба, нужно с этим смириться".
3. Диссимуляция -  "Это несущественные трудности, не все так пло

хо, в основном все хорошо".



4. Сохранение самообладания -  "Я не теряю самообладания и кон
троля над собой в тяжелые минуты и стараюсь никому не показывать сво
его состояния".

5. Проблемный анализ -  "Я стараюсь проанализировать, все взве
сить и объяснить себе, что же случилось".

6. Относительность -  "Я говорю себе: по сравнению с проблемами 
других людей мои -  это пустяк".

7. Религиозность -  "Если что-то случилось, то так угодно Богу".
8. Растерянность -  "Я не знаю что делать и мне временами кажется, 

что мне не выпутаться из этих трудностей".
9. Придача смысла -  "Я придаю своим трудностям особый смысл, 

преодолевая их, я совершенствуюсь сам".
Ю.Установка собственной ценности -  "В данное время я полностью 

не могу справиться с этими трудностями, но со временем смогу справиться 
и с ними, и с более сложными".

Б. Эмоциональные копинг-стратегии
1. Протест -  "Я всегда глубоко возмущен несправедливостью судь

бы ко мне и протестую".
2. Эмоциональная разрядка -  "Я впадаю в отчаяние, я рыдаю и пла

чу".
3. Подавление эмоций -  "Я подавляю эмоции в себе".
4. Оптимизм -  "Я всегда уверен, что есть выход из трудной ситуа

ции".
5. Пассивная кооперация -  "Я доверяю преодоление своих трудно

стей другим людям, которые готовы помочь мне".
6. Покорность -  "Я впадаю в состояние безнадежности".
7. Самообвинение -  "Я считаю себя виноватым и получаю по заслу

гам".
8. Агрессивность -  "Я впадаю в бешенство, становлюсь агрессив

ным".

В. Поведенческие копинг-стратегии
1. Отвлечение -  "Я погружаюсь в любимое дело, стараясь забыть о 

трудностях".
2. Альтруизм -  "Я стараюсь помочь людям и в заботах о них забы

ваю о своих горестях".



3. Активное избегание -  "Стараюсь не думать, всячески избегаю со
средоточиваться на своих неприятностях".

4. Компенсация -  "Стараюсь отвлечься и расслабиться (с помощью 
алкоголя, успокоительных средств, вкусной еды и т.п.)".

5. Конструктивная активность -  "Чтобы пережить трудности, я бе
русь за осуществление давней мечты (еду путешествовать, поступаю на 
курсы иностранного языка и т.п.)".

6. Отступление -  "Я изолируюсь, стараюсь остаться наедине с со
бой".

7. Сотрудничество -  "Я использую сотрудничество со значимыми 
для меня людьми для преодоления трудностей".

8. Обращение -  "Я обычно ищу людей, способных помочь мне советом".

Тренинг "Формирование навыков совпааания 
со стрессовой ситуацией"

Стресс является наиболее характерным психическим состоянием, 
возникающим под влиянием экстремальных условий.

Понятия "coping stress" и "coping behavior" подразумевают многооб
разные формы активности человека, охватывающие все виды взаимодейст
вия субъекта с задачами и проблемами внешнего или внутреннего плана. 
Преодоление вступает в действие не только в тех случаях, когда сложность 
задачи превышает возможности привычных реакций, делает недостаточным 
нормативное приспособление, требует новых ресурсов, но и при необходи
мости изменить поведение в трудных жизненных ситуациях, при хрониче
ском воздействии стрессоров и негативных повседневных событиях.

Преодоление стресса должно рассматриваться как процесс, посколь
ку, несмотря на наличие некоторых устойчивых паттернов, взаимосвязь 
человека с условиями среды постоянно изменяется. Многие изменения, от
ражающиеся на самом процессе преодоления, позволяют человеку полу
чить новую информацию и преобразовать оценку ситуации.

Можно полагать, что coping behavior является одной из основных 
форм проявлений усилий по преодолению стресса. Coping stress включает 
в себя такие приемы и средства регуляции состояния, как аутотренинг, 
рефлексотерапия и др.



Методические основания тренинга
В основу тренинга положен метод нейтрализации психологических 

защит путем их осознания, предложенный P.M. Грановской, и основные 
базовые принципы эффективного преодоления стресса.

Выступая как защитники целостности и гармоничности внутреннего 
мира, механизмы защиты могут затруднять развитие личности и снижать 
активность жизненной позиции человека при достижении социально зна
чимых целей. Психологические защиты, по мнению некоторых авторов, 
являются бессознательными и малоэффективными аналогами совпадающе
го поведения, которое является наиболее адекватным и действенным в 
преодолении стрессовых ситуаций. Посредством наблюдения можно опре
делить, когда в стрессовой ситуации в силу вступили механизмы защиты. 
Их признаки состоят в следующем:

человек, столкнувшись с привычной ситуацией, ведет себя в ней 
иначе, нежели раньше;

человек срочно снижает значимость травмирующего фактора, не 
заботясь об обеспечении внутренней непротиворечивости своей аргумен
тации;

человек осуществляет перекладывание вины за результаты своих 
действий на другого, даже если и ему самому очевидно, что он сам вино
ват;

человек уходит от ситуаций и информации, которые могли бы 
усилить неприятное переживание от когнитивного диссонанса.

При получении своевременной поддержки защита, связанная со 
страхом осуждения или порицания со стороны окружающих, слабеет, че
ловек становится доступным критике, что дает ему силы преодолевать 
свои недостатки, а также адекватно и осознанно справляться с возникаю
щими жизненными трудностями.

Цели и задачи тренинга
Тренинг предназначен для осознания психологических защит и кор

рекции навыков преодоления стресса (coping stress). Его цель -  отработать 
у участников тренинга навыки успешного преодоления стресса и нейтра
лизовать путем осознания чрезмерную активизацию психологической за
щиты. В ходе тренинга решаются следующие задачи:



1) информировать участников о понятии психологической защиты, 
особенностях ее активизации и характеристиках поведения, проявляющих
ся под ее действием;

2) создать условия для осознания чрезмерно активизированной пси
хологической защиты личности;

3) продемонстрировать способы совладания со стрессовыми ситуа
циями и сформировать навыки их адекватного применения.

Социально-психологический тренинг разработан с опорой на прин
ципы:

^  активности участников;
^  исследовательской, творческой позиции участников;
^  объективации поведения;
^  оптимизации познавательных процессов;
^  партнерского общения.
В плане организации тренинг "Формирование навыков совладания со 

стрессовой ситуацией" выстроен по классической схеме: знакомство, по
лучение информации и отработка умений, рефлексия возможных личност
ных изменений и подведение итогов. Тренинг разделен на ряд фраз, т.е. 
отдельных моментов, что обеспечивает последовательность в реализации 
его задач и адекватность в демонстрации и формировании навыков эффек
тивного преодоления стресса и осознания психологических защит.

Программа тренинга

Вводная фаза
Цель -  ознакомить участников с целями и задачами тренинга, позна

комить с ведущим и друг с другом.
Ведущий организует пространство, предлагает участникам занять место 

в круге и сам располагается в нем. После этого он представляется и знакомит 
обучаемых с целью тренингового занятия, информирует их об актуальности 
навыков эффективного преодоления стресса и осознания психологических за
щит в их повседневной и профессиональной деятельности.

В данной фазе происходит выбор форм обращения участников друг к 
другу и к ведущему. Существует четыре формы обращения:

^  по имени-отчеству на "Вы";
^  по имени-отчеству на "ты";
^  по имени на "Вы";
^  по имени на "ты".



Группа сама решает, какую форму общения предпочесть, ориентиру
ясь на цели тренинга. Это является первым групповым решением, поэтому 
особо важно, чтобы были выслушаны мнения всех участников тренинга, их 
аргументы "за” и "против". При этом решение нельзя принимать посредст
вом голосования, а если кто-то не согласен с мнением большинства, то его 
можно только переубедить, или же группе придется предлагать другие ре
шения.

Далее следует процедура знакомства. Участникам предлагается взять 
фломастеры и бейджи и написать свои имена крупно и разборчиво (для 
удобства чтения). Каждый участник называет себя тем именем, каким 
хочет.

Затем члены группы высказывают в кругу свои ожидания, опасения, 
сомнения по поводу тренинга, а ведущий доброжелательно выслушивает 
их мнения, не оценивая, не осуждая, не удивляясь и не обесценивая слова 
участников. После этого группа готова начать работу.

Фаза контакта
На этом этапе ведущий стремится создать дружескую атмосферу в 

тренинговой группе, снизить уровень тревожности участников, прокон
тролировать усвоение ими групповых норм и правил.

Знакомство с правилами группы. Ведущий рассказывает о следую
щих правилах нахождения в группе и участия в ее работе и поясняет их:

1. Активное участие в происходящем -  это норма поведения, в соот
ветствии с которой каждую минуту все реально включены в работу.

2. Конструктивность общения -  разговоры ведутся только по делу, 
поэтому участникам тренинга запрещается разговаривать на посторонние 
темы, не имеющие непосредственного отношения к проводимому занятию.

3. Уважительное отношение друг к другу -  в частности, когда кто-то 
высказывается, все его внимательно слушают, давая возможность сказать 
то, что он хочет.

4. Общение по принципу "здесь и сейчас" -  во время занятия все го
ворят только о том, что волнует их именно сейчас, и обсуждают то, что 
происходит с ними в группе.

5. Недопустимость личностных оценок -  при обсуждении происхо
дящего оценивается не участник, а только его действия и поведение.

6. Конфиденциальность всего происходящего в группе -  все, что 
происходит во время занятия, ни под каким предлогом не разглашается по
сле его окончания.



Упражнение "Психогимнастика". Упражнение предназначено для 
создания дружеской атмосферы в группе и активного настроя на работу.

Участникам предлагается проимитировать различные виды походок. 
Все встают в круг и по сигналу ведущего начинают хаотично двигаться, 
имитируя определенный вид движений, например:

^  хождение по раскаленному песку;
^  хождение по скользкому льду;
^  походку очень нежного создания;
^  походку феи;
^  походку заслуженного боевого генерала;
^  походку моряка, который гордится своей профессией и только 

что сошел на берег;
^  походку карапуза и т.п.
Упражнение-интервью "Ледокол". Каждый из участников вытяги

вает из колоды половинку карты, а затем, перемещаясь по аудитории, нахо
дит себе партнера с другой половинкой этой же карты. Далее участники 
тренинга, разделенные таким образом на пары, проводят в диадах беседу в 
течение пяти минут. Цель беседы -  как можно ближе познакомиться, при 
этом затрагивая вопрос о том, что привело каждого из партнеров к заинте
ресованности данной темой.

После проведенных бесед-интервью участники занимают места в об
щем круге, сохраняя создавшиеся диады. Каждая из пар по очереди в тече
ние одной минуты представляет друг друга остальным участникам тренин
га. При этом один из партнеров встает за стулом, на котором сидит другой 
член диады и, положив ему руки на плечи, рассказывает о нем. Если у си
дящего после рассказа партнера нет возражений или дополнений, то парт
неры меняются местами и идет представление второго участника пары.

В заключении упражнения ведущий проводит анализ, задавая участ
никам следующие вопросы:

^  Как Вы себя чувствуете?
^  Поделитесь своими ощущениями, как Вы себя чувствовали, когда 

рассказывали о Вас?
^  Что было легче -  рассказывать о другом или слушать о себе?

Фаза лабилизации
На этом этапе ведущий способствует формированию активного и ра

бочего настроя участников и осознанию ими своей роли в развитии ком
муникативной ситуации.



Упражнение "Стул откровений". Цель -  осознать свои защитные 
механизмы в стрессовой для человека ситуации и открыть себя для других.

Поскольку время тренинга ограничено, то приглашаются доброволь
цы, которые готовы пойти на риск. Остальные участники группы тоже бу
дут испытывать психотерапевтическое воздействие за счет механизма со
переживания.

В центр круга ставится стул, на который садится доброволец, и ему 
начинают задавать вопросы другие участники группы.

Упражнение "Дерево". Цель -  осознать свой уровень развития на
выка выходить из конфликтных, стрессовых ситуаций.

Группе предлагается представить свою аудиторию в виде дерева. 
Крона его находится у окна, а корни -  у противоположной стены. Участни
кам нужно найти свое место на этом дереве, но так, чтобы оно соответство
вало их умению выходить из конфликтных и стрессовых состояний.

Упражнение "Киногерой". Участникам предлагается разбиться на 
три группы и узнать доминирующие механизмы защиты в продемонстриро
ванных типах поведения. Ведущий при помощи видеомагнитофона и теле
визора показывает группе отрывок из известного кинофильма длительно
стью 1 0 - 1 5  мин, после чего просит опознать представленные механизмы 
защиты и копинг-стратегии и описать, по каким признакам участники их 
диагностировали. Также целесообразно уточнить, какие расхождения про
явились в группах и какие проблемы возникали в ходе идентификации за
щит.

Кроме того, при обсуждении можно уточнить следующие вопросы:
'ф' Какое поведение героев в сложившейся ситуации было бы более 

действенным и адекватным?
^  В чем состоят трудности героев в осознании стрессовой ситуации?
^  Какие виды совладающего поведения они демонстрируют?
В качестве стимульного материала может выступать отрывок из ки

нофильма Э. Рязанова ’’Гараж”, демонстрирующий поведение следующих 
героев:

^  начальника отдела насекомых (Э. Рязанов) -  вытеснение;
^  Карпухина (В. Невинный) -  замещение;

председателя гаражного кооператива Сидорина (В. Гафт) -  ра
ционализация;

'ф  жены Гуськова (С. Немоляева) -  регрессия;
'ф' жениха (Б. Брондуков) -  отрицание;
^  директора рынка Кушаковой (А. Вознесенская) -  проекция;



^  Аникеевой (И. Саввина) -  гиперкомпенсация;
^  Якубова (Г. Стриженов) -  компенсация.

Фаза обучения
На этом этапе с помощью упражнений предполагается осуществить 

формирование и коррекцию техник и способов преодоления стресса и 
осознание защит.

Упражнение "Слалом". Цель -  выявить стратегии преодоления в 
напряженной, стрессовой ситуации.

Инструкция
Директор срочно вызвал завуча на внеплановое совещание, все уча

стники которого уже собрались. По пути завуча останавливают сотрудни
ки и просители, обращаясь с различными неотложными делами, которые 
приходится решать буквально на лету.

Несколько участников в этом своеобразном слаломе играют роль 
препятствий, остальные должны, выступая в роли Завуча, пройди препят
ствия одно за другим.

Примеры препятствий:
^  Студент-практикант: "Меня направили к вам в школу, а все посы

лают меня от одного к другому, не знаю к кому обратиться. Может, Вы 
мне поможете?"

^  Родитель учащегося: "Извините, что я без предупреждения, но си
туация не терпит отлагательств. Я отпросилась с работы только на полча
са. Можем мы обсудить очень деликатную тему?"

^К асси р: "Марья Васильевна, только одну подпись! Знаю, что вы 
торопитесь. Нет, не здесь! Сейчас... Нет, нет... Сейчас..." (роется в бума
гах до тех пор, пока руководитель терпит и ждет).

^  Посторонний: "Простите, Вы не подскажите, где мне найти Федо
ра Кузнецова? Мне сказали, что он работает в этой школе. Я вот только за
был, в каком кабинете?"

^  Техничка: "Марья Васильевна! Я увольняюсь, не могу больше с 
этими дьяволятами. Грязи от них, как в аду! А я не хочу в свои 65 быть по
хороненной заживо!"

^  Отличник -  участник олимпиады: "Марья Васильевна, еще не из
вестно, какое место я занял. Я так переживаю, что подвел Вас".

'ф'Двоечник: "Марья Васильевна, мои родители не смогут прийти 
сегодня и в ближайшее время тоже. Они вчера уехали в длительную ко



мандировку и не скоро вернутся. Вот мы с братом пришли, он за старшего 
остался -  9-й класс все-таки. Практически отец: вот и решайте!"

^  Учительница: "Машенька! Подпиши на три дня за свой счет! Тут 
такое дело, целая история! Мне нужно срочно поехать в деревню к матери".

После прохождения всех препятствий одним участником проводится 
обсуждение его поведения при столкновении с трудностями, анализирует
ся стиль его совладания, даются рекомендации по оптимизации стиля по
ведения.

Упражнение "Муха". Цель -  приобрести умения расслабляться, 
снимать физическое напряжение и мышечные зажимы в стрессовой ситуа
ции и после нее.

Сядьте удобно: руки свободно положите на колени, плечи и голова 
опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте, что на ваше лицо пыта
ется сесть муха. Она садится то на нос, то на рот, то на лоб, то на глаза. 
Ваша задача: не открывая глаз, согнать назойливое насекомое.

Диагностирующая ролевая игра "Мафия". Участники игры садятся 
в большой круг, и ведущий объясняет правила ролевой игры.

Инструкция
Ваша группа -  это город. В нем живут, кроме добропорядочных гра

ждан, и злые мафиози. Каждую ночь, когда город засыпает, мафия убивает 
одного из добропорядочных граждан. Утром горожане обсуждают, кто же 
из них является мафиози и по результатам обсуждения линчуют одного из 
горожан. Цель игры -  выявить, кто же является членами мафии и линче
вать их. При обвинениях каждый участник игры может защищаться, при
водя в свою пользу любые аргументы, мафия же старается сохранить свои 
ряды нерушимыми.

Ход игры. Участники садятся в круг и каждый из них вытягивает из 
колоды по одной карте, которую никому не показывает. Те, кто вытянул 
карты пиковой масти (на группу в 1 5 - 2 0  человек их должно быть 3 -  4), 
играют роль мафиози, остальные -  добропорядочных граждан. Ведущий 
объясняет правила, и игра начинается. Ведущий говорит: "Настала ночь, и 
город заснул". После этой фразы все участники игры закрывают глаза. 
Убедившись в том, что его инструкция выполнена, ведущий говорит: "Го
род спит, а мафия вышла на улицы и выбирает жертву". Те участники, кто 
играет роль мафиози, открывают глаза, узнают друг друга и посредством 
мимики и взглядов выбирают жертву. Затем ведущий произносит: "Наста
ло утро, мафия уснула", -  играющие роль мафиози закрывают глаза, -



"Проснулся город", -  все сидящие в кругу открывают глаза. Ведущий со
общает: "Сегодня ночью в городе произошло очередное убийство", -  и на
зывает имя "убитого" горожанина, после чего последний выбывает из иг
ры. Горожане решают, кто же из них является мафией, в результате этого 
обсуждения называют имя того, кого они решили линчевать, и после об
суждения этот участник по решению группы может выбыть из игры. Под
вергшийся суду Линча показывает кругу свою карту, после чего участники 
видят, кого они судили: добропорядочного гражданина или мафиози. Да
лее вся процедура повторяется с начала до тех пор, пока не будут обнару
жены все мафиози или же пока не будут убиты все добропорядочные гра
ждане.

Рекомендации ведущему. Цель данного упражнения -  в игровой фор
ме выявить основные наиболее типичные защитные формы поведения 
участников тренинга в затруднительных или стрессовых ситуациях меж
личностного взаимодействия. Ход самой игры обязательно записывается на 
видеопленку, особенно отмечаются те моменты, когда тому или иному уча
стнику игры необходимо доказать свою "невиновность". После проведения 
игры участникам показывается видеозапись и проходит обсуждение, в ре
зультате которого выявляется индивидуальный набор механизмов психоло
гической защиты каждого, кто принимал участие в игре. Участникам 
предлагается ответить на следующие вопросы:

^  Какие механизмы защиты применял этот участник игры?
'ф Является ли данный набор защитных действий типичным для 

данного человека?
^  Насколько эффективной оказалась данная линия защиты?
^  Какие стратегии совладания со стрессовой ситуацией применя

лись участником?
^  Сознательно ли применялась им защитная тактика или же она 

была спонтанной реакцией?
^  Насколько успешно участник справлялся с трудной ситуацией?
Упражнение "Энергия". Все участники садятся в общий круг, ве

дущий предлагает им расслабиться после предыдущего упражнения для 
снятия психологического утомления и физического напряжения.

Инструкция
Сядьте поудобнее и закройте глаза. Сделайте три глубоких вздоха... 

Представьте себе, что у Вас в центре живота или груди находится "резер
вуар", где хранится Ваша энергия. Каждый раз, когда Вы делаете вдох, в



этот "резервуар” устремляется свежий поток энергии. Там эта энергия со
бирается и накапливается, пока Вы делаете короткий перерыв перед сле
дующим вдохом. Делая медленный и полный выдох, представьте себе, что 
эта энергия останется в Вас надолго. При каждом вдохе представляйте, что 
в Вас что-то начинает светиться. Может быть, Вы увидите луч света в сво
ем "резервуаре". Постарайтесь расслабить при выдохе все те части тела, 
которые не заняты наполнением "резервуара" энергией. Почувствуйте, как 
в Вашем "резервуаре" становится все больше энергии. Если хотите, ок
расьте ее в тот цвет, который Вам нравится. Теперь я помолчу, чтобы Вы 
смогли обеспечить себе запас энергии (пауза в 1 мин).

Вспоминайте о своем "резервуаре", чтобы черпать из него энергию, 
когда Вы в ней нуждаетесь, особенно в трудных ситуациях. Попытайтесь 
создать и сохранять запас энергии. Запомните приятное ощущение, вызы
ваемое тем, что Вы сами можете создавать необходимый запас энергии, и 
подумайте о том, что его надежность зависит от того, насколько ответст
венно Вы относитесь к необходимости чередовать периоды труда и отды
ха. Потянитесь, сделайте глубокий вдох и откройте глаза. Возвращайтесь в 
комнату посвежевшими и бодрыми.

Упражнение ".Аукцион". Цель -  осознание множественности форм 
преодолевающего поведения, расширение репертуара способов преодоле
ния негативных эмоциональных переживаний.

По типу аукциона предлагается назвать как можно больше способов, 
помогающих справляться с плохим настроением. Все способы, принятые 
ведущим, фиксируются на доске.

Упражнение "Телефон доверия". Данное упражнение направлено 
на освоение способов преодолевающего поведения, осознание его эффек
тивности для успешного разрешения внутренних конфликтов.

Участники разбиваются на пары; по желанию выбирают следующие 
роли: Клиент "телефона доверия", излагающий ситуацию, и Консультант, 
разговаривающий с ним по телефону. Клиент может излагать вымышлен
ную ситуацию, случай из собственной жизни, из жизни друзей и знакомых, 
выдумывать или менять любые подробности. Не следует забывать, что си
туация игровая. По окончании игры играющие анализируют:

^  Какие формы преодолевающего поведения использовал Клиент 
до обращения к службе доверия?

Какие формы преодоления были реализованы непосредственно в 
форме телефонной консультации?



^  Происходили ли в ходе консультации осознание и переоценка 
конфликта?

^  В чем сущность конфликта, испытываемого Клиентом? Относит
ся ли он к преодолимым или к непреодолимым конфликтам?

^  Какие формы преодолевающего поведения, предложенные Кон
сультантом, были приняты и какие отвергнуты? Почему?

Примерные варианты конфликтов: безответная любовь; ссора с люби
мым человеком; ссора с родителями; одиночество, отсутствие друзей; неуда
ча на вступительных экзаменах в институт; необходимость вернуть денеж
ный долг и т.п.

Упражнение "Воздушный шар". Цель -  снять напряжение, сфор
мировать умение распознавать ощущения в различных частях тела и уст
ранить физические зажимы.

Инструкция
Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх, наберите воздух. 

Представьте, что Вы -  большой воздушный шар, наполненный воздухом. 
Постойте в такой позе 1 -  2 минуты, напрягая все мышцы тела. Затем 
представьте себе, что в шаре появилось небольшое отверстие. Медленно 
начинайте выпускать воздух, одновременно расслабляя мышцы тела: кисти 
рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, и т.д. Запомните ощущение в со
стоянии расслабления. Выполняйте упражнение до достижения оптималь
ного психоэмоционального состояния.

Упражнение "Преодоление". Цель -  поиск источника возможно
стей для преодоления трудностей.

Инструкция
Жизнь -  это борьба. Эту формулу Вы, безусловно, слышали много 

раз. С ней можно соглашаться, можно спорить. Действительно, лучше 
жить в согласии с собой и окружающими, но жизнь часто ставит перед на
ми серьезные проблемы, создает препятствия, которые нужно преодоле
вать. Именно это в значительной мере стимулирует рост и развитие лично
сти. Вспомните о тех препятствиях, которые Вам пришлось преодолеть за 
последнее время. После этого найдите то общее, что помогало вам преодо
леть эти трудности. А теперь мы выслушаем всех и особое внимание уде
лим способам преодоления препятствий. Мы составим общий перечень и 
назовем его "Преодоление". У каждого из вас в трудную минуту будет под 
рукой наш общий опыт успешного преодоления трудностей.



Упражнение "Смена акцентов". Это упражнение позволяет произ
вести эмоциональную переоценку собственных проблем.

Инструкция
Участников просят вспомнить не очень тяжелый конфликт или мел

кую проблему и написать на листочке в одном предложении. Затем вместо 
согласных, используемых в этом предложении, вставить букву V  и на
чисто переписать предложение. А потом прочитать полученный результат 
по кругу, не называя своей проблемы (например: "Хохеха"...).

Обсуждение: что изменилось? Разрешился ли конфликт? Ведущий 
просит участников группы вспомнить какие-то проблемы в жизни, кото
рые разрешились с помощью смеха.

Заключительная фаза
На заключительной фазе тренинга производится подведение итогов 

тренинга.
Упражнение "Откровенно говоря". Цель -  выяснить отношение 

участников к происходящему.
Каждый участник отвечает на вопросы ведущего. Ответы могут на

чинаться со слов:
'ф' Во время занятия Я понял, что...
'ф' Больше всего мне понравилось, как работал(а)...
^  На занятии мне не удалось...
Упражнение "Мне понравилось". Упражнение предназначено для 

реализации обратной связи с группой по поводу тренинга, использования 
упражнений и игр, учета пожеланий участников, корректного завершения 
работы группы, сохранения положительного настроения у ее членов.

Все садятся в круг и высказывают свои впечатления.
Упражнение состоит из двух блоков:
'ф'когнитивного ("Во время занятия я понял..."; "Самым полезным 

для меня было. . "На занятии я узнал(а), что..."; "Мои пожелания...");
^эмоционального ("Во время занятия наиболее интересным..."; 

"Самым приятным для меня было..."; "На занятии мне понравилось, 
что..."; "Мои пожелания...").

Инструкция
Сейчас Вам предоставляется возможность поделиться своими впе

чатлениями, замечаниями о проведенном тренинге. Сделаем это по кругу.



Вам предлагается начать свою реплику с одной из фраз: "Во время занятия 
я понял(а)..."; "На занятии я узнал(а),что...".

Упражнение "До свидания". Упражнение предназначено для завер
шения занятия, под держания положительного настроения у участников.

Ведущий встает, протягивает вперед правую руку и говорит: "Мне 
очень приятно было вести занятие. Всем спасибо за работу!" Затем под
нимается один из участников, кладет свою руку на руку ведущего и по
вторяет его последнюю фразу: "Всем спасибо за работу". Таким же об
разом поступают и другие члены группы. Когда все правые руки будут 
соединены и речи сказаны, ведущий говорит всем: "До свида
ния!" -  и группа расходится.

Инструкция
"Наше занятие подходит к концу, поэтому давайте попрощаемся. 

Сделаем это следующим образом. Давайте по очереди по часовой стрелке 
встанем, протянем в центр круга и соединим наши правые руки и поблаго
дарим всех участников сегодняшнего тренинга за работу. Можете повто
рить мои слова, а можете сказать свои собственные".

Вопросы шія самоконтроля
1. Что такое "совладающее поведение"? Назовите основные страте

гии копинга, которые Вы знаете. '
2. В чем отличие копинг-стратегий от защитных механизмов лично

сти?
3. Каким образом можно диагностировать совладающее поведение?
4. Можно ли осознанно формировать наиболее эффективные и аде

кватные личности копинг-стратегии?
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Психология
ЛИЧНОСТИ ЛИЙСРЛ

Если авторитет ложный, тогда сомне
ние разобьет его, и прекрасно сделает; 
если же он необходим или полезен, то
гда сомнение повертит его в руках, ос
мотрит его со всех сторон и поставит 
на место.

Дмитрий Иванович Писарев

Если ваши действия вдохновляют дру
гих людей мечтать о большем, учиться 
большему, делать больше и становить
ся лучше, значит вы -  лидер.

Джон Адамс

Лидерство: основные теоретические 
положения

Если мы будем говорить о проблеме лидерства, то, несомненно, сразу 
же перед нами встанут вопросы о том, кто же такой лидер, кого мы можем 
назвать этим словом, каков лидер из себя, какими качествами он должен об
ладать, чтобы мы следовали за ним. Ответы на эти вопросы не всегда просто 
найти в повседневной жизни, но их может предоставить нам психология ли
дерства.

Лидерство является наиболее изученным и наименее понятным кон
структом в рамках феноменов, изучаемых социальной психологией.

К середине 1970-х гг. стало ясно, что попытка достигнуть единого 
понимания лидерства на основании "синтетического" подхода закончилась 
неудачей и привела лишь к возникновению большого количества мини
теорий.

В рамках современной зарубежной социальной психологии Д. Мак
Коллом был проведен анализ художественных описаний личности лиде
ров. Он выделил несколько основных характеристик лидерства:



^  лидерство возникает и функционирует в системе неформальных 
отношений людей;

^  лидерство зарождается и выражается во влиянии рядового участ
ника группы на остальных ее членов;

'ф формы выражения этого влияния разнообразны;
^  конечная цель этого влияния -  ориентация людей на решение 

стоящей перед группой задачи;
посредством лидерства осуществляется координация индивиду

альных усилий членов группы и ориентация их действий.
Лидерство (англ. leadership -  руководство, водительство, руководя

щая роль) -  процесс влияния одних индивидов на других в условиях 
совместной жизнедеятельности.

Б.Д. Парыгин определял лидера как члена группы, который спонтан
но выдвигается на роль неофициального руководителя в условиях опреде
ленной специфической достаточно значимой ситуации, чтобы обеспечить 
организацию совместной деятельности для наиболее быстрого совместного 
достижения целей группы.

Лидер -  это участник группы, авторитетная личность, завоевавшая 
признание и право влиять на других людей и играющая центральную роль 
в организации определенных отношений и совместной деятельности в 
рамках группы. Лидер является порождением структуры взаимоотношений 
в группе. Эта структура определяется целями общности, ценностями и 
нормами, функционирующими в ней. В результате выдвигается конкрет
ный лидер. Он как бы олицетворяет систему предпочитаемых другими 
людьми целей и ценностей, выступает их непосредственным проводником 
в жизнь. За ним признается право вести за собой других членов, быть по
следней инстанцией в оценке различных новых ситуаций и обстоя
тельств32.

Некоторые ученые считают, что лидеры обладают особыми качест
вами, отличающими их от других людей. Однако это не всегда соответст
вует действительности. Современные исследования показали, что эффек
тивные лидеры действительно отличаются от других людей по нескольким 
характеристикам, включая:

^  мотивацию к лидерству -  лидер хочет вести людей за собой и 
влиять на окружающих;

32 Крысъко В.Г. Социальная психология [Текст]: слов.-справ. /В.Г. Крысько. 
Минск; М., 2001.



когнитивные способности -  лидеры могут обрабатывать и ин
терпретировать большой объем информации;

'ф' приспособляемость -  лидеры могут адаптироваться к потребно
стям своих последователей и к изменяющимся требованиям ситуации.

Немаловажную роль в привлекательности для последователей играет 
и личное обаяние лидера -  это его спонтанно-искренняя или искусная по
дача личностных качеств посредством внешнего поведения, выразитель
ных средств речи и психологического воздействия на людей. Личное обая
ние лидера помимо внешней привлекательности предполагает истинное 
человеколюбие, уважение к людям, культуру общения, самоконтроль и са
мокритичность. Оно усиливается благодаря элегантности манер, эстетике 
одежды, умелому поддержанию своего физического и психического здо
ровья.

Феномен обаяния близок к явлению лидерской харизмы. Харизма -  
наделение личности свойствами, вызывающими преклонение перед ней и 
безоговорочную веру в ее возможности. Этот феномен характерен и для 
малых, и (особенно) для больших групп, склонных персонифицировать 
свои идеалы в процессе сплочения. Харизма чаще всего возникает в экс
тремальных ситуациях. При этом харизматическому лидеру приписывают
ся все успехи его сторонников, даже явные неудачи обращаются его про
славлением (бегство воспринимается как спасение, любые потери -  как не
обходимые жертвы, абсурдные утверждения -  как непостижимая муд
рость)33.

Под харизматической личностью понимают личность, обладающую 
исключительным духовным свойством, которое позволяет ей влиять на 
других, занимать выдающееся место, лидирующую позицию в своей сфере 
деятельности и круге жизненных отношений. Принято выделять несколько 
составляющих, обеспечивающих формирование и проявление лидерской 
харизмы:

1) харизма "человека со стороны". Влиять на людей, среди которых 
вырос и прожил жизнь, очень трудно, поскольку они очень хорошо знают 
сильные и слабые стороны субъекта, его возможности, особенности и при
чины поступков. Человек же из иного круга (иностранец, иноверец и т.п.) 
привлекает к себе своей необычностью, "странностью", непонятностью, 
что может благотворно сказаться на его лидерском имидже;

33 Социальная психология [Текст]: слов, /под ред. М.Ю. Кондратьева. М., 2005.



2) харизма неполноценности. Наличие какого-то признака -  дефекта 
или болезни -  переводит его обладателя в особое измерение, когда оценка 
его действий со стороны окружения происходит с опорой на другие этало
ны;

3) харизма притворства -  создание субъектом при взаимодействии с 
окружающими внешне театральной, ритуальной атмосферы при реализа
ции его деятелности;

4) борцовская позиция харизмы. Как правило, харизматическая 
личность востребована в кризисных, экстремальных ситуациях, что задает 
извне соответствующий тип поведения;

5) сексуально-мистический аспект. Как сексуальность, так и мисти
ческий ореол личности провоцируют гипертрофированную, неадекватную 
оценку действий и высказываний субъекта, что в целом приводит к изме
ненному состоянию сознания у его последователей;

6) новаторский стиль деятельности. Отсутствие новых идей делает 
харизму ненужной социальному окружению, поэтому для поддержания 
власти харизматичная личность должна выдвигать, продуцировать или 
декларировать какие-либо действительно новационные или инновацион
ные либо воспринимаемые таковыми идеи и мысли;

7) эпатаж, драматизация и гиперболизация некоторых идей, а также 
аскетизм и личное самоотречение субъекта при их реализации создают 
особую ауру "праведного" лидера при восприятии его сторонниками.

М. Гантер выделил несколько черт, характерных для харизматиче
ской личности34:

^  хорошие риторические способности -  человек, обладающий ха
ризмой, должен уметь говорить убедительно, красочно, грамотно;

^  достойная и уверенная манера держаться -  харизматичный ли
дер должен выглядеть человеком собранным и владеющим ситуацией;

^  независимость характера -  в своем стремлении к благополучию 
и уважению (в его понимании) харизматичный лидер не должен полагаться 
на других, принимая решения самостоятельно;

^  внушительная внешность -  харизматический лидер не обяза
тельно красив, но должен быть привлекательным, обладать хорошей осан
кой и умением расположить к себе окружающих (аттрактивностью);

34 Gunther М. Charisma [Текст] /M.Gunther // J. of Communication. 1979. Vol. 29,



'ф' восприятие восхищения собственной внешностью -  харизмати
ческий лидер чувствует себя комфортно, когда другие выражают восхище
ние им, но при этом не впадает в надменность и себялюбие;

'ф' обмен энергией -  у людей создается впечатление, что эта лич
ность излучает энергию и заряжает ею окружающих.

Основные подходы к пониманию лидерства
За время изучения данного феномена в рамках социальной психоло

гии сформировалось несколько основных теорий и направлений, объяс
няющих возникновение феномена лидерства. Но, несмотря на подробное 
освещение этого вопроса в рамках теоретических конструктов, на практике 
данный вопрос часто остается неразрешимым.

Структурный подход. Если попытаться описать лидера по его лич
ностным характеристикам, то, опираясь на предлагаемые и тиражируемые 
средствами массовой информации, исторической и художественной лите
ратурой описания, можно выделить некоторую плеяду качеств характера и 
личности лидера. К этим качествам следует отнести высокий интеллект, 
уверенность в себе, организаторские способности, решительность, энтузи
азм, мужество, силу и т.п. Разумеется, такой набор должен содержать 
только положительные качества и характеристики.

Более или менее научно обоснованно к проблеме создания списка 
необходимых для эффективного лидерства качеств ученые подошли в кон
це XIX -  начале XX в. Т. Карлейль выдвинул "концепцию героя" как чело
века, обладающего уникальными качествами,поражающими всеобщее во
ображение. Для Ф. Ницше стремление к лидерству -  это проявление "твор
ческого инстинкта" человека, при этом лидер вправе игнорировать мораль 
как заблуждение слабых. Вслед за ним Ф. Вудз, проследив историю коро
левских династий 14 наций, пришел к выводу, что форма и проявления 
власти в этих государствах зависели от способностей правителей.

Все эти теории, исследования и мнения прямо или косвенно подво
дили к идее о том, что если лидер одарен качествами, которые отличают 
его от окружающих, то должна существовать возможность определения 
этих качеств, их перечня. Такое заключение легло в основу построения 
теории лидерских черт, авторы которой объясняли феномен лидерства ка» 
проявление тех или иных черт характера, исходно присущих индивиду.



Наибольшее распространение данная теория получила в 30 -  50-х гг. 
XX столетия. Вклад в ее разработку внесли такие ученые, как С. Вид, 
Дж. Гейер, Дж. Коттер, А. Лоутон, Р. Стогдилл, Р. Манн, Э. Роуз и др.

Р. Кеттел и Г. Стайс утверждали, что лидеры значительно отличают
ся от остальных членов группы следующими свойствами личности35:

'ф нравственной зрелостью (силой Я);
^  влиянием на окружающих (доминированием);
^  целостностью характра (силой Сверх-Я);
^  социальной компетентностью (предприимчивостью);
'ф проницательностью;
'ф независимостью от сильных вредных влечений;
^  силой воли, управлением своим поведением;
^  отсутствием излишних переживаний и нервного напряжения.
В 1940-е гг. были предприняты первые попытки обобщения резуль

татов структурного подхода. Ряд исследователей подверг анализу собран
ные в результате эмпирических исследований многочисленные факты о 
соотношении личностных черт и лидерских качеств. При этом обнаружи
лось, что ни одна из перечисляемых лидерских черт не занимала устойчи
вой позиции даже в нескольких перечнях: бблыная часть названных черт 
была упомянута лишь однажды, пятая часть -  дважды, 10 % -  трижды и 
лишь 5 % черт были названы четыре раза. Разнобой существовал даже от
носительно таких черт, как "сила воли" и "интеллект", что давало основа
ние вообще усомниться в возможности составить более или менее надеж
ный перечень черт, необходимых лидеру36.

Но несмотря на противоречивость и недостатки структурного подхо
да, исследователи и по сей день пытаются выделить универсальный пере
чень лидерских черт с целью построения системы тестов профессиональ
ного отбора лидеров.

Поведенческий подход. Данный подход рассматривает лидерство в 
контексте внешнего поведения, демонстрируемого лидером, и пытается 
найти некоторые устойчивые совокупности поведенческих характеристик, 
обеспечивающих успех лидеру.

Именно в рамках данного подхода К. Левином было введено понятие 
стиля лидерства, под которым понимается совокупность приемов и мето

35 Cattel R. Four Formulae for Selecting on the Basis o f Personality [Текст] /R. Cettel, 
G. Stice // Human Reletions. 1954. № 7.

36 Занковский А Н. Организационная психология [Текст] / A.H. Занковский. М., 2000.



дов, применяемых лидером с целью оказания воздействия на зависящих от 
него или находящихся в его подчинении людей. Левин выделил три стиля 
лидерства:

ifr авторитарный, при котором лидер по отношению к ведомым дей
ствует властно, директивно, жестко распределяя роли между членами 
группы, не позволяя им выходить за пределы нормативного поведения и 
тщательно контролируя их работу во всех деталях; он сосредоточивает все 
функции управления в своих руках, не позволяя обсуждать или оспаривать 
его решения;

'ф' демократический, при котором лидер стремится управлять груп
пой совместно с ведомыми, давая им достаточную свободу действий, под
держивая проявляемую ими инициативу;

^  попустительский, при котором лидер практически устраняется 
от активного управления группой, ведет себя так, как если бы 
он был рядовым участником группы, позволяет участникам группы 
делать все, что им захочется, предоставляя им полную свободу 
действий.

Кроме К. Левина вклад в развитие поведенческого подхода рассмот
рения лидерства внесли Р. Блейк, Д. Катц, Р. Кахн, А.Е. Кунс, Дж. Моутон, 
P.M. Стогдил и др.

В рамках данного подхода делались попытки выделения факторов 
поведения лидера. Исследователями университета штата Огайо (США) 
было предложено свести все поведение лидера к двум направлениям:

1) структуризации деятельности, связанной с тем, в какой мере ли
дер определяет и структурирует свою роль и роли других в достижении 
цели группы. Она включает набор действий, направленных на организа
цию работы, формирование отношений и определение целей;

2) внимательности к людям, связанной с отношениями лидера с 
другими участниками группы. Этот фактор подчеркивает важность взаим
ного доверия и уважения лидера к идеям и чувствам последователей.

Многочисленные исследования продемонстрировали, что лидеры с 
высокими показателями по обоим факторам, как правило, добиваются от 
своих подчиненных ббльшей эффективности и удовлетворенности трудом, 
чем те лидеры и руководители, которые имеют высокий уровень только по 
одному фактору или низкий по обоим.

Особо исследователями подчеркивается важность баланса обоих 
факторов, так как акцент на первом из них ведет к росту жалоб подчинен
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ных, уменьшению удовлетворенности трудом, усилению абсентеизма (ук
лонения от выполнения должностных обязанностей). Повышенная забота о 
подчиненных, в свою очередь, вызывает негативные оценки дятельности 
лидера группы со стороны вышестоящего руководства37.

В русле поведенческого подхода предпринималось множество попы
ток объяснить лидерство исходя из поведения, демонстрируемого лидером. 
Однако главным недостатком и ограничением этого подхода были сложно
сти в выявлении устойчивых связей между стилем лидерства и групповым 
функционированием.

Ситуационный подход. Многочисленные исследования лидерства 
показали, что прогнозирование его успешности представляет собой значи
тельно более сложную задачу, чем выделение отдельных черт личности 
или поведенческих комплексов лидера. Отказ от поиска универсальных 
личностных и поведенческих инвариантов подвел исследователей к при
знанию того, что наиболее важные детерминанты эффективного лидерства 
связаны с конкретной ситуацией управления. Противоречивость получае
мых результатов заставила ученых более внимательно взглянуть на ситуа
ционные факторы и попытаться интегрировать структурный и поведенче
ский подходы в контекст ситуационных переменных. В этой концептуаль
ной схеме утверждается, что лидерство преимущественно является про
дуктом конкретной ситуации38.

Важность ситуационных переменных в лидерстве отмечалась мно
гими исследователями: Б. Бассом, К. Бланшаром, JI. Картером, Д. Мисуми, 
М. Никсоном, Ф. Фидлером, П. Херси и др.

Большое значение в поведении лидера имеют такие факторы, 
как структура группы и модель общения в ней. Важным элементом 
является время существования и совместной деятельности группы. 
В устоявшихся группах их сложившиеся организация и структура 
в значительной степени определяют как поведение лидера, так 
и стиль поведения каждого отдельного рядового члена и группы 
в целом.

Структура общения, укоренившись, может потерять всякую зависи
мость от конкретной, стоящей перед группой задачи и ее решений. Та

37 Toward a Contingency Theory of Leadership Based upon the Consideration and Ini
tiating Structure Literature [Текст] / S. Ken, C.A. Schriesheim, C.J. Murphy, R.M. Stogdill // 
Organizational Behavior and Human Performance. 1974. № 8.

38 Занковский А Н. Указ. соч.



структура, которая помогла группе успешно решить подобные задачи, бу
дет адекватна и для решения других задач, так как при этом сохраняется 
порядок и подчинение тем законам взаимодействия, которые уже устано
вились в группе39.

По мнению Б. Басса, в случае перехода индивида в новую группу его 
прежний статус, бывший у него в какой-либо группе, оказывает значи
тельное влияние на его лидерские притязания в новой для него группе, а 
также на возможную степень успеха в процессе завоевания им положения

40лидера .
Став однажды лидером, заняв центральное место в системе общения 

и иерархии статусов, индивид развивает в себе лидерские способности, 
усиливающие его положительную оценку со стороны последователей. 
Доступ к организационным ресурсам побуждает его искать любые воз
можности сохранения занимаемой позиции, в то время как усилия лидера, 
направленные на удовлетворение потребностей остальных участников 
группы, способствуют снижению индивидуальной активности и стремле
ния к лидерству каждого из них41.

Стоит заметить, что ограничен круг ученых, которые смогли не 
только выявить важные ситуационные переменные лидерства, но и пред
ставить целостные теории и прикладные методы, позволяющие измерить и 
изменить поведение лидера в конкретных ситуациях.

Методики диагностики лидерства

Методика 1. Диагностика лидерских способностей42

Инструкция
Вам предлагается 50 вопросов, на которые требуется дать ответ, вы

брав подходящий для Вас вариант -  "а" или "б". Среднего значения в отве
тах не предусмотрено. Долго не задумывайтесь над вопросами. Если со
мневаетесь, все-таки сделайте отметку на "а" или "б" в пользу того альтер
нативного ответа, к которому Вы больше склоняетесь.

39 Klein J. The Stady of Groups [Текст] /J. Klein. L.; N.Y., 1964.
40 Bass B. Leadership, Psychology and Organizational Behavior [Текст] /B.Bass. N.Y., 1960.
41 Занковский А Н. Указ. соч.
42 Жариков E' Методика лидерских способностей [Текст] /Е. Жариков, 

Е. Крушельницкий. Цит. по.Фетискин Н.П., Козлов В В., Мануйлов Г.М. Социально
психологическая диагностика развития личности и малых групп. М., 2002.



Текст опросника
1. Часто ли Вы бываете в центре внимания окружающих?
а) да; б) нет.
2. Считаете ли Вы, что многие из окружающих Вас людей занимают 

более высокое положение по службе, чем Вы?
а) да; б) нет.
3. Находясь на собрании людей, равных Вам по служебному поло

жению, испытываете ли Вы желание не высказывать своего мнения, даже 
когда это необходимо?

а) да; б) нет.
4. Когда Вы были ребенком, нравилось ли Вам быть лидером среди 

сверстников?
а) да; б) нет.
5. Испытываете ли Вы удовольствие, когда Вам удается убедить ко

го-то в чем-либо?
а) да; б) нет.
6. Случается ли, что Вас называют нерешительным человеком?
а) да; б) нет.
7. Согласны ли Вы с утверждением: ’’Все самое полезное в мире 

есть результат деятельности небольшого числа выдающихся людей"?
а) да; б) нет.
8. Испытываете ли Вы настоятельную необходимость в советчике, 

который мог бы направить Вашу профессиональную активность?
а) да; б) нет.
9. Теряли ли Вы иногда хладнокровие в разговоре с людьми?
а) да; б) нет.
10. Доставляет ли Вам удовольствие видеть, что окружающие побаи

ваются Вас?
а) да; б) нет.
11. Стараетесь ли Вы занимать за столом (на собрании, в компании

и т. п.) такое место, которое позволяло бы Вам быть в центре внимания и
контролировать ситуацию?

а) да; б) нет.
12. Считаете ли Вы, что производите на людей внушительное (импо

зантное) впечатление?
а) да; б) нет.



13. Считаете ли Вы себя мечтателем?
а) да; б) нет.
14. Теряетесь ли Вы, если люди, окружающие Вас, выражают несо

гласие с Вами?
а) да; б) нет.
15. Случалось ли Вам по личной инициативе заниматься организаци

ей трудовых, спортивных и других команд и коллективов?
а) да; б) нет.
16. Если то, что Вы наметили, не дало ожидаемых результатов, то Вы:
а) будете рады, если ответственность за это дело возложат на кого- 

нибудь другого;
б) возьмете на себя ответственность и сами доведете дело до конца.
17. Какое из двух мнений Вам ближе?
а) настоящий руководитель должен сам делать то дело, которым он 

руководит, и лично участвовать в нем;
б) настоящий руководитель должен только уметь руководить други

ми и не обязательно делать дело сам.
18. С кем Вы предпочитаете работать?
а) с покорными людьми;
б) с независимыми и самостоятельными людьми.
19. Стараетесь ли Вы избегать острых дискуссий?
а) да; б) нет.
20. Когда Вы были ребенком, часто ли Вы сталкивались с властно

стью Вашего отца?
а) да; б) нет.
21. Умеете ли Вы в дискуссии на профессиональную тему привлечь 

на свою сторону тех, кто раньше был с Вами не согласен?
а) да; б) нет.
22. Представьте себе такую сцену: во время прогулки с друзьями по 

лесу вы потеряли дорогу. Приближается вечер и нужно принимать реше
ние. Как Вы поступите?

а) предоставите принятие решения наиболее компетентному из вас;
б) просто не будете ничего делать, рассчитывая на других.
23. Есть такая пословица: "Лучше быть первым в деревне, чем по

следним в городе". Справедлива ли она?
а) да; б) нет.



24. Считаете ли Вы себя человеком, оказывающим влияние на дру
гих?

а) да; б) нет.
25. Может ли неудача в проявлении инициативы заставить Вас боль

ше никогда этого не делать?
а) да; б) нет.
26. Кто, с Вашей точки зрения, истинный лидер?
а) самый компетентный человек;
б) тот, у кого самый сильный характер.
27. Всегда ли Вы стараетесь понять и по достоинству оценить лю

дей?
а) да; б) нет.
28. Уважаете ли Вы дисциплину?
а) да; б) нет.
29. Какой из следующих двух руководителей для Вас предпочтитель

нее?
а) тот, который все решает сам;
б) тот, который всегда советуется и прислушивается к мнениям других.
30. Какой из следующих стилей руководства, по Вашему мнению, 

наилучший для работы учреждения того типа, в котором Вы рабЬтаете?
а) коллегиальный; б) авторитарный.
31. Часто ли у Вас создается впечатление, что другие злоупотребля

ют Вами?
а) да; б) нет.
32. Какой из следующих портретов больше напоминает Вас?
а) человек с громким голосом, выразительными жестами, за словом в 

карман не полезет;
б) человек со спокойным, тихим голосом, сдержанный, задумчивый.
33. Как Вы поведете себя на собрании или совещании, если считаете 

свое мнение единственно правильным, но остальные с Вами не согласны?
а) промолчите;
б) будете отстаивать свое мнение.
34. Подчиняете ли Вы свои интересы и поведение других людей де

лу, которым занимаетесь?
а) да; б) нет.
35. Возникает ли у Вас чувство тревоги, если на Вас возложена от

ветственность за какое-либо важное дело?



а) да; б) нет.
36. Что бы Вы предпочли?
а) работать под руководством хорошего человека;
б) работать самостоятельно, без руководителей.
37. Как Вы относитесь к утверждению: "Для того чтобы семейная жизнь 

была хорошей, необходимо, чтобы решение в семье принимал один из супругов".?
а) согласен; б) не согласен.
38. Случалось ли Вам покупать что-либо под влиянием мнения дру

гих людей, а не исходя из собственной потребности?
а) да; б) нет.
39. Считаете ли Вы свои организаторские способности хорошими? 
а) да; б) нет.
40. Как Вы ведете себя, столкнувшись с трудностями?
а) опускаете руки; б) появляется сильное желание их преодолеть.
41. Упрекаете ли Вы людей, если они этого заслуживают? 
а) да; б) нет.
42. Считаете ли Вы, что Ваша нервная система способна выдержать 

жизненные нагрузки?
а) да; б) нет.
43. Как Вы поступите, если Вам предложат реорганизовать Ваше уч

реждение или организацию?
а) введу нужные изменения немедленно;
б) не буду торопиться и сначала все тщательно обдумаю.
44. Сумеете ли Вы прервать слишком болтливого собеседника, если 

это необходимо?
а) да; б) нет.
45. Согласны ли Вы с утверждением: "Для того чтобы быть счастли

вым, надо жить незаметно."?
а) да; б) нет.
46. Считаете ли Вы, что каждый человек должен сделать что-либо 

выдающееся?
а) да; б) нет.
47. Кем бы Вы предпочли стать?
а) художником, поэтом, композитором, ученым;
б) выдающимся руководителем, политическим деятелем.
48. Какую музыку Вам приятнее слушать?
а) могучую и торжественную; б) тихую и лирическую.



49. Испытываете ли Вы волнение, ожидая встречи с важными и из
вестными людьми?

а) да; б) нет.
50. Часто ли Вы встречали людей с более сильной волей, чем ваша?
а) да; б) нет.

Бланк ответов

№ утверждения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вариант
ответа

а а а а а а а а а а
б б б б б б б б б б

№ утверждения И 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Вариант
ответа

а а а а а а а а а а
б б б б б б б б б б

№ утверждения 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Вариант
ответа

а а а а а а а а а а
б б б б б б б б б б

№ утверждения 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Вариант
ответа

а а а а а а а а а а
б б б б б б б б б б

№ утверждения 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Вариант
ответа

а а а а а а а а а а
б б б б б б б б б б

Обработка результатов
Сумма баллов за ответы подсчитывается с помощью ключа к опрос

нику.

Ключ

Вариант Номера утверждений
а 1 ,2 ,4 , 5, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 2 0 ,2 1 ,2 2 , 2 3 ,2 4 , 26, 2 8 ,3 1 ,3 2 , 34, 37, 39, 

4 1 ,4 2 ,4 3 ,4 4 ,4 6 , 48
б 3 ,6 , 8 ,9 , 13, 14 ,16 ,18 , 1 9 ,25 ,27 ,29 , 30 ,33 , 35, 36, 3 8 ,4 0 ,4 5 ,4 7 ,4 9 , 50

За каждый ответ, совпадающий с ключевым, испытуемый получает 
один балл, в ином случае -  0 баллов.

Уровни выраженности:
^  менее 25 баллов -  качества лидера выражены слабо;
^  2 6 -3 5  баллов -  качества лидера выражены средне;
^  3 6 -4 0  баллов -  лидерские качества выражены сильно;
^  более 40 баллов -  данный человек как лидер склонен к диктату.



Интерпретация результатов
Способность человека быть лидером во многом зависит от развито

сти организаторских и коммуникативных качеств. Какими характерологи
ческими чертами личности должен обладать настоящий лидер? Такими 
чертами, как отмечают Е. Жариков и Е. Крушельницкий, могут служить 
следующие признаки:

^  волевой, способен преодолевать препятствия на пути к цели;
'ф' настойчив, умеет разумно рисковать;
^  терпелив, готов долго и хорошо выполнять однообразную, неин

тересную работу;
♦  инициативен и предпочитает работать без мелочной опеки; неза

висим;
'ф' психически устойчив и не дает увлечь себя нереальными предло

жениями;
♦  хорошо приспосабливается к новым условиям и требованиям;
ф  самокритичен, трезво оценивает не только свои успехи, но и не

удачи;
ф  требователен к себе и другим, умеет спросить отчет за поручен

ную работу;
'ф' критичен, способен видеть в заманчивых предложениях слабые 

стороны;
ф  надежен, держит слово, на него можно положиться; 

вынослив, может работать даже в условиях перегрузок;
'ф' восприимчив к новому, склонен решать нетрадиционные задачи 

оригинальными методами;
'ф' стрессоустойчив, не теряет самообладания и работоспособности в 

экстремальных ситуациях;
♦  оптимистичен, относится к трудностям как к неизбежным и пре

одолимым помехам;
'ф' решителен, способен самостоятельно и своевременно принимать 

решения, в критических ситуациях брать ответственность на себя;
способен менять стиль поведения в зависимости от условий, мо

жет и потребовать, и подбодрить.
Представленная выше методика позволяет оценить способность че

ловека быть лидером.



Метопика 2. Опрсаепение административного стипя43

Администраторы имеют определенные и устоявшиеся стили управ
ления. При этом административный стиль может быть определен в конти- 
ниуме от демократического до авторитарного, включающем следующие
стили:

1) демократический;
2) кооперативный;
3) стиль ограниченного участия;
4) бюрократический;
5) стиль невмешательства (попустительский);
6) благожелательно-деспотичный;
7) авторитарный.
Очевидно, что отдельные администраторы могут использовать раз

ные стили. Например, некоторые администраторы бюрократического 
стиля в повседневном применении правил и инструкций проявляют себя 
как авторитарные руководители. А другие позволяют сотрудникам уча
ствовать в некоторых проектах, но действуют как благожелательные 
деспоты, когда речь идет о делах, важных для них. Многие администра
торы действуют во время кризисных ситуаций иначе, чем в благоприят
ных ситуациях.

Руководителю предлагается осуществить оценку себя в следующих 
административных сферах:

I. Как я управляю и контролирую.
II. Мое отношение к руководствам и правилам.
III. Моя реакция в кризисной ситуации.
IV. Мое отношение к планированию и нововведениям.
Затем целесообразно предложить нескольким подчиненным (от 2 до 

5 человек) ответить на задания опросника от имени руководителя для того, 
чтобы оценить его стиль руководства в соответствии с их мнением. Если 
мнение руководителя и мнение его сотрудников близки, вероятно, что он 
верно оценил свой основной стиль руководства и осталось только решить, 
является ли данный стиль эффективным. Если же мнение руководителя и 
мнение его подчиненных значительно различаются, то им необходимо со
вместно обсудить эти разногласия в открытой дискуссии.

43 Туник Е.Е. Стили управления [Текст]: тест/Е.Е. Туник. СПб., 2002. С. 48.



Инструкция
Опросник состоит из четырех разделов, обозначенных цифрами от I 

до IV. В каждом разделе имеется семь утверждений, обозначенных буква
ми от А до Ж. В каждом разделе проставьте цифры от 1 до 7 рядом с соот
ветствующими буквами. Поставьте 1 рядом с вариантом, наиболее харак
терным для вас, 2 -  рядом со вторым по значимости ответом и т.п.; соот
ветственно, 7 -  рядом с наименее типичным (неподходящим) для Вас ут
верждением. В каждом разделе следует проставить все цифры от 1 до 7, 
так, чтобы каждая цифра встречалась в каждом столбце только один раз. 
Ответы для раздела I помещайте в первом столбце листа ответов, для раз
дела II -  во втором столбце и т.д.

Текст опросника
I. В повседневной работе моего учреждения я главным образом:
А -  полагаюсь на собственные способности, знания и опыт. Я, в кон

це концов, тот, кто считается ответственным.
Б -  поддерживаю те решения и методы, которые являются результатом 

взаимодействия членов коллектива с авторитетными администраторами.
В -  если возникают проблемы или надо решить серьезные задачи, 

направляю их вышестоящим администраторам для принятия решения и 
дальнейшего действия.

Г -  позволяю членам коллектива, имеющим непосредственное отно
шение к данному вопросу, самим принять решение в сложившейся ситуа
ции. (На самом деле, лучший путь — это позволить профессионалу быть 
самостоятельным и ответственным за свои решения).

Д -  организую группу (комитет) для помощи в управлении учрежде
нием. (Таким образом, мы создаем атмосферу сотрудничества).

Е -  внимательно выслушиваю мнения сотрудников, анализирую их и 
затем принимаю управленческое решение, решаю, как надо поступить.

Ж -  вовлекаю персонал в дискуссию, организую специальные рабо
чие группы для изучения проблемы. Я часто принимаю коллективные 
предложения и рекомендации.

И. Работа с инструкциями, контрактами, правилами заключается в 
том, чтобы:

А -  распределить все письменные инструкции и методики между 
членами коллектива и проследить, чтобы сотрудники и специально соз



данный комитет использовали их для надлежащей деятельности и внесли 
нужные изменения.

Б -  организовать комитеты, если это необходимо, для того, чтобы 
изучить предлагаемые правила, внести (или рекомендовать) соответст
вующие изменения, которые я часто учитываю и принимаю.

В -  убрать документы в сейф и позволить работникам действовать 
согласно их профессиональным умениям.

Г -  полагаться на них, как на гибкие и полезные инструменты в ре
шении различных проблем.

Д -  использовать их в своих целях для установления гармоничных 
отношений между персоналом и администрацией.

Е -  часто обращаться к правилам и инструкциям, так как они явля
ются ценным источником информации во многих ситуациях. Руководству
ясь правилами, можно предотвратить большинство проблем.

Ж -  использовать их при необходимости для поддержания позитив
ного и твердого стиля управления. Это особенно важно, когда какой-либо 
сотрудник не подчиняется общим правилам.

III. В кризисной ситуации или в случае необходимости я обычно 
склонен к тому, чтобы:

А -  командовать, взять ответственность на себя.
Б -  самому разрешать возникшие проблемы, но свести к минималь

ному уровню волнение некоторых сотрудников.
В -  позволить сотрудникам справляться с ситуацией самостоятельно. 

Общие цели и задачи учреждения требуют моего внимания.
Г -  играть по правилам, так как компетентные люди составили их, 

основываясь на длительном применении законов на практике.
Д -  поговорить (посоветоваться) с несколькими умными (опытными) 

людьми, прежде чем принять окончательное решение и начать действовать.
Е -  провести заседание комитета, который я создал для разрешения 

данной ситуации.
Ж -  собрать всех ответственных работников, знакомых с ситуацией, 

способных порекомендовать что-либо для принятия наиболее удачного 
решения и решить данную проблему наилучшим образом.

IV. Что касается вопросов успешного планирования, инноваций и 
творческого подхода, я думаю, что:



А -  профессионалы должны объединиться в специально созданные 
комитеты, которые могут взять на себя ответственность за планирование и 
соответствующие изменения.

Б -  давно сложившиеся и надежные порядки и процедуры в системе 
работы обеспечивают необходимые методы планирования или модифика
ции существующих программ.

В -  небольшой рабочей группе необходимо поставить задачу по изу
чению предлагаемых изменений. Рекомендации группы будут рассмотре
ны, но, конечно, не обязательно будут приняты к действию.

Г -  руководитель должен выслушать любого сотрудника, у которого 
возникла идея. (После того, как выслушаешь коллег, легче решать акту
альные задачи).

Д -  опытные сотрудники, связанные с результатами планирования, долж
ны нести ответственность за изменения, внесенные в план, и их реализацию.

Е -  за планирование и коррекцию планов полностью отвечает руко
водитель.

Ж -  персонал сам устанавливает цели и пути решения своих еже
дневных задач. Руководитель должен позволить сотрудникам использовать 
свой опыт и способности.

Бланк ответов

Вопрос
Раздел

I II III IV
Управление,

контроль
Правила,

инструкции
Кризисная
ситуация Планирование

А
Б
В
Г
д
Е
Ж

Обработка результатов
Заполненный лист ответов должен иметь в каждом столбце цифры от 

1 до 7, причем каждая цифра должна встречаться только один раз.
Для дальнейшего анализа результатов ответы сопоставляются с клю

чом.



Ключ

Стиль управления

Раздел
ИтогоI II III IV

Управ
КОНТ

ление,
роль

Правила,
инструкции

Кризисная
ситуация

Планирова
ние

Буква Балл Буква Балл Буква Балл Буква Балл
Демократический Б Г Ж д
Кооперативный Д А Е А
Ограниченного
участия

Ж Б д в

Бюрократический В Е г Б
Невмешательский Г В в Ж
Благожелательно
деспотичный

Е Д Б Г

Авторитарный А Ж А Е . J

При этом следует перенести соответствующие цифры из бланка в 
таблицу ключа. Итог подводится суммированием баллов по каждой строке.

Самый низкий результат представляет основной (главный) администра
тивный стиль. Следующий за ним низкий результат (второй от конца), вероят
но, будет использован руководителем как вторичный, или запасной стиль.

Очевидно, мало кто всегда действует в одном стиле. Человек обычно де
монстрирует основной стиль во многих случаях и ситуациях, вторичный стиль 
(подход) -  в исключительных случаях. Иногда стиль может зависеть от отдель
ных злодей или групп людей, с которыми человек взаимодействует, и от того, 
какой реакции требует данная ситуация или люди, с которыми он имеет дело.

Несмотря на это, ответы, которые дает испытуемый, могут раскрыть 
какие-то глубины его административного стиля и дать ему некоторые воз
можности для будущего изменения или улучшения в сферах планирова
ния, управления своим учреждением в обычных и кризисных ситуациях.

Чтобы проанализировать результаты, необходимо записать итоги в 
таком порядке, чтобы самая низкая цифра была наверху, например:

Администратор А Администратор Б
Демократический 8 Властный, авторитарный 7
Кооперативный 9 Бюрократический 12
Ограниченного участия 11 Благожелательно-деспотичный 14
Благожелательно-деспотичный 15 Ограниченного участия 16
Властный, авторитарный 17 Демократический 16
Невмешательский 24 Кооперативный 19
Бюрократический 28 Невмешательский 28



Самая низкая цифра характеризует ведущий административный 
стиль. Администратор А видит себя руководителем демократического сти
ля (наименьшая цифра -  8), следующая низкая цифра -  9 для кооператив
ного стиля подтверждает его основной демократический подход к админи
стративному управлению.

Администратор Б верит в прямое твердое руководство сверху (наи
меньшая цифра -  7 для авторитарного стиля) и, вероятно, полагается на 
правила и инструкции в управлении своим учреждением (вторая от конца 
невысокая цифра -  12 для бюрократического стиля).

Интерпретация результатов
Демократический стиль. Высший уровень демократического ад

министративного стиля управления отражает систему взаимоотношений, 
для которой характерно постоянное взаимопонимание, сплоченность меж
ду администратором или управленческой группой и членами коллектива. 
Сотрудники и административная группа работают вместе над целями, пла
нами, методиками, проблемами. Решения принимаются всеми членами 
коллектива, и ответственность принимают на себя все члены группы. Ил
люстрацией демократического стиля может являться рабочая группа из 
числа руководителей и сотрудников, которой дано право рекомендовать и 
внедрять бюджетные изменения.

Кооперативный стиль. Часть полномочий по управлению передана 
коллективу. Участников процесса управления консультируют по вопросам, 
которые, по мнению администратора, им интересны. Комитет -  это тот ор
ган, который наиболее часто используется для реализации кооперативного 
стиля руководства. Обычно вопросы управления являются постоянными 
обязанностями членов комитета. Таким образом, сотрудники являются од
новременно и членами органов управления. Например, решение вопросов 
распределения заработной платы может принимать коллегиальный орган- 
комитет.

Стиль ограниченного участия. Незначительная часть управленче
ских функций делегируется персоналу. Здесь подразумевается использова
ние каких-либо предложений или идей, которйіе выдвинуты сотрудниками. 
Специальным рабочим группам предлагается подумать над вопросами 
планирования и дать рекомендации. Это не значит, что все возможные 
предложения будут использованы руководством. Вариантом проявления 
этого стиля является создание исследовательских групп с целью элемен



тарного обновления условий существования учреждения. Однако комитет, 
принимающий участие в рассмотрении какой-либо проблемы, никогда не 
принимает окончательного решения.

Бюрократический стиль. При этом стиле управления почти нет 
места сотрудничеству, кооперации или даже ограниченному участию ко
го-либо в совместном управлении. Обычно основным источником управ
ления являются официальные документы, справочники, правила учреж
дения, распоряжения начальства или другие руководства к действию. Ме
сто в иерархической структуре -  это главное, и власть непосредственно 
связана с занимаемым местом. Здесь превалирует традиция и стабиль
ность, изменения редки, и конечно, они никогда не устанавливаются сни
зу! Главное отличие этого административного стиля -  это озабоченность 
рангом и продвижением, в соответствии с существующими правилами и 
законами.

Невмешательский, хаотичный (отстраненный, попуститель- 
ский) стиль. Данный стиль находится в стороне от любого другого адми
нистративного стиля. Это хаотичный подход администратора, который, 
как страус, "прячет голову в песок" в затруднительной ситуации. Он отво
рачивается от тех, кто поступает неверно, позволяет каждому члену кол
лектива вести себя так, как тому удобно, не заботясь об объективной оцен
ке или последствиях. Он не способствует выработке коллективных реше
ний и не может принять на себя ответственность в экстренном случае. Од
ной из особенностей этого стиля является то, что подчиненные ничего не 
знают о способах контроля над дисциплиной, с которой связаны многие 
проблемы. Каждый сотрудник сам по себе решает проблемы или терпит 
неудачи в зависимости от своих возможностей решать те или иные вопро
сы.

Стиль пблагожелательный деспот". Этот администратор обычно 
улыбается, кладет Вам на плечи руки, когда слушает Вас (или делает вид, 
что слушает), а затем поступает так, как он считает нужным. Такое пове
дение либо является исполнением заранее выбранного плана, либо приво
дит к запланированным результатам. Этот руководитель действительно 
может заботиться о чувствах людей, с которыми имеет дело, внимательно 
выслушивать сотрудников. Однако окончательное принятие решения все
гда остается за руководителем.

Иллюстрацией данного стиля являются показные выражения благо
желательного деспота, например: "Я слушаю Вас"; "Я понимаю, но...";



"Мы, может быть, вскоре примем Ваше предложение" или "Дайте мне еще 
немного об этом подумать". Не потребуется много времени для того, что
бы обнаружить, что это лишь отговорки, а потом услышать: "Вперед, на 
полной скорости в моем направлении".

Авторитарный стиль. Люди, находящиеся под властью этого че
ловека, никогда не принимают участия в анализе ситуации, не говоря уже 
о решении. Он всегда находится на вершине, деловой на вид, указываю
щий всем сверху и не выносящий никаких отступлений от собственных 
планов. Для этого стиля характерна видимость делегирования полномочий, 
но это только видимость, поручения даются в категоричной форме и всегда 
ориентированы на достижение цели, которую имеет руководитель. Зачас
тую власть используется прямо для того, чтобы достичь своих целей, во
плотить в жизнь свои решения и получить их признание персоналом. На
пример, автократ будет вести хронологические записи нарушений поведе
ния сотрудников, чтобы спланировать увольнения или помешать повыше
нию по службе, если сотрудник не будет послушен ему, "играть на его 
стороне".

Его девиз: "Быть в форме или уйти". Он придает мало значения ин
дивидуальным мотивациям. Он знает "что лучше" для окружающих его 
людей.

Методика 3. Оаенка стипей принятия 
управленческих решений44

Управленческая деятельность сложна и многообразна. У каждого 
руководителя свои собственные приемы и методы эффективной работы. 
Единого рецепта нет. Сколько руководителей, столько и подходов к реше
нию проблем. Данный опросник предназначен для того, чтобы больше уз
нать о специфике управленческой деятельности, о том, какими способами 
руководители добиваются поставленных целей.

Инструкция
Прочтите, пожалуйста, каждое из утверждений, которые приведены 

ниже, и решите, согласны Вы с ним или нет, совпадает оно с Вашей позицией 
или не совпадает. При ответах используйте шкалу от -  3 до 3 баллов:

3 балла -  полностью согласен;

44 Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и 
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2 балла -  согласен;
1 балл -  с этим суждением, пожалуй, можно согласиться;
О баллов -  однозначно "да" или "нет" не скажешь, ни да, ни нет;
-  1 балл -  вряд ли с этим можно согласиться;
-  2 балла -  не согласен;
-  3 балла -  абсолютно не согласен.
Для того чтобы результаты исследования были максимально полны

ми, очень важно узнать, что думаете и как поступаете именно Вы, инте
ресна не общепринятая, а Ваша точка зрения. Поэтому при ответах опи
райтесь на свой опыт работы, на свою практику и старайтесь отвечать 
быстро.

Текст опросника
1. Руководители больше устают и чаще, чем их подчиненные, чув

ствуют себя вымотанными.
2. Со временем любая проблема разрешается сама собой.
3. Дело только выиграет, если подчиненных чаще хвалить и реже 

наказывать.
4. Гуманисту трудно стать хорошим руководителем.
5. За ошибки команды должен отвечать руководитель.
6. Цель действительно оправдывает средства.
7. Каждодневная рутина -  та тяжелая ноша, от которой руководите

лю не избавиться при всем желании.
8. Если руководитель часто привлекает подчиненных к обсуждению 

проблем, то он плохо справляется со своими обязанностями.
9. То, что все вокруг быстро изменяется, делает работу руководите

ля еще более интересной.
10. Руководитель не имеет права на слабость.
11. В управленческой деятельности лучший способ обороны -  насту

пление.
12. "Тише едешь -  дальше будешь" -  правило, которому руководи

тель должен неукоснительно следовать.
13. Когда руководитель отсутствует, подчиненные начинают хуже 

работать.
14. Руководитель остается руководителем всегда и везде.
15. Все, что требуется от подчиненных, -  это исполнительность.



16. Молодому управленцу для успешной карьеры обязательно нужно 
вырабатывать командный голос.

17. Можно закрыть глаза на непрофессионализм подчиненного, если 
он очень хороший человек.

18. Для пользы дела нужна жесткая субординация между руководи
телем и подчиненными.

19. В идеале успешным можно считать того руководителя, который 
устраивает всех членов группы.

20. Решение стратегических, перспективных проблем гораздо важ
нее, чем решение текущих, каждодневных вопросов.

21. Почти каждая проблема должна выноситься на обсуждение кол
лектива.

22. Если подчиненные испытывают трепет перед руководителем, 
значит, они его уважают.

23. Учить плавать можно и не умея самому держаться на воде.
24. Риск в управлении недопустим.
25. Наказание -  очень эффективный способ воспитания.
26. Налоги в нашей стране такие, что нет ничего зазорного в их час

тичной неуплате.
27. Большинство людей ленивы, поэтому их приходится заставлять 

работать.
28. В большинстве случаев руководитель должен оставаться вне 

критики.
29. Для руководителя важно сделать подчиненных своими 

друзьями.
30. Для успеха дела руководитель должен постоянно генерировать 

новые идеи.
31. Надо больше доверять рядовым членам коллектива, они сами 

знают, что и как нужно делать.
32. Успех приходит к тому, кто способен рисковать.
33. Исполнители обязательно должны участвовать в процессе выра

ботки решения.
34. Руководителю совсем не обязательно быть во всем примером для 

своих подчиненных.
35. Лучше лишний раз даже без повода похвалить человека, чем на

казать, пусть и за провинность.



36. Чем больше свободы предоставляется подчиненным, тем
лучше.

37. Залог успеха любого дела -  в контроле за теми, кому это дело по
ручено.

38. В такое сложное время, как наше, от того, какое именно решение 
примет руководитель, не зависит практически ничего.

39. Ожидая распоряжений сверху, руководители среднего звена 
упускают свой шанс продвинуться по карьерной лестнице.

40. Было бы желание -  и тогда горы можно свернуть.
41. Принципиально новое, необычное решение проблемы чаще всего 

предпочтительнее, чем старое, консервативное.
42. Жесткие меры в управлении недопустимы.
43. Безработица -  это величайшее зло.
44. Обстоятельства сильнее нас.
45. Если руководителю и требуется совет, когда он принимает реше

ние, то это прежде всего совет эксперта, совет независимого специалиста.
46. В управленческой деятельности инициатива действительно нака

зуема.
47. Чтобы бизнес хорошо развивался, нужна армейская дисциплина.
48. Руководитель может хорошо работать только в стабильном об

ществе со стабильной экономикой, когда все предсказуемо.
49. Обязательная характеристика хорошего руководителя -  это тре

бовательность к подчиненным.
50. Его величество случай -  вот что определяет исход дела.
51. Это нормально, когда подчиненные считают своего руководителя 

жестким и даже жестоким.
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1 7 13 19 25 31 37 43 49
2 8 14 20 26 32 38 44 50
3 9 15 21 27 33 39 45 51
4 10 16 22 28 34 40 46 Итого
5 И 17 23 29 35 41 47 В П
6 12 18 24 30 36 42 48

Примечание. В -  властность; П -  поведение в проблемной ситуации.



Обработка и интерпретация результатов
Обработка результатов осуществляется в соответствии с ключом. По 

каждой шкале подсчитывается суммарный балл.

Ключ

Ш
ка

ла

О
тв

ет "Прямые" утверждения 
(4,6,8,10,11,13,14,15,16,18, 
20,22,23,25,26,27,45,47,51) Ба

лл "Обратные" утверждения 
(3,29,31,33,34,35,36) Ба

лл
 

1

3 Полностью согласен 7 Полностью согласен 1
2 Согласен 6 Согласен 2

/>*4
PQ 1 С этим суждением, пожалуй, С этим суждением, пожалуй,
»л можно согласиться 5 можно согласиться 3

0 Однозначно "да" или "нет" не Однозначно "да" или "нет" не
скажешь, ни да, ни нет 4 скажешь, ни да, ни нет 4

cd -1 Вряд ли с этим можно согла Вряд ли с этим можно согла
stCQ ситься 3 ситься 5

- 2 Не согласен 2 Не согласен 6
-3 Абсолютно не согласен 1 Абсолютно не согласен 7

cd

1 SE "Прямые" утверждения g "Обратные" утверждения 
(1,2,7,12,17,19,21,24,28,

і=:
§

й <5 (5,9,30,32,37,39,40,41,49) Щ 38,42,43,44,46,48,50) (jQ

3 Полностью согласен 7 Полностью согласен 1
1 2 Согласен 6 Согласен 2I ^ 1 С этим суждением, пожалуй, С этим суждением, пожалуй,

можно согласиться 5 можно согласиться 3
& І 0 Однозначно "да" или "нет" не Однозначно "да" или "нет" не
e I 
о i скажешь, ни да, ни нет 4 скажешь, ни да, ни нет 4

i -̂ 1 Вряд ли с этим можно согла Вряд ли с этим можно согла
1 c ситься 3 ситься 5
sо - 2 Не согласен 2 Не согласен 6
С -3 Абсолютно не согласен 1 Абсолютно не согласен 7

Для оценки стилевой принадлежности того ли иного руководителя 
необходимо подсчитать средние значения признаков (М) и стандартные 
отклонения (о). Для шкалы "Властность" М = 95,5; о = 15,5. Для шкалы 
"Поведение в проблемной ситуации" М = 117,5; о = 13,4.

Дальнейшее уточнение особенностей стратегии руководителей осу
ществляется с помощью показателей, приведенных в табл. 6.



Таблица 6
Числовые критерии для классификации руководителей на основе методики 

’’Оценка стиля принятия управленческих решений"

Стиль
Ш кала

Властность
Поведение в проблемной 

ситуации
Попустительский < 88 баллов, М -  0,5о <111 баллов, М  -  0,5о
Маргинальный >103  баллов, М + 0,5о <111 баллов, М  -  0,5о
Реализаторский < 88 баллов, М -  0,5о > 124 баллов, М + 0,5о
Авторитарный > 103 баллов, М + 0,5о > 124 баллов, М + 0,5о
Ситуационный От 88 до 103 баллов От 111 до 124 баллов

Методика 4. Диагностика функаионапьно-ролевых позиций 
в управленческой команде45

Инструкция
В каждом разделе распределите сумму в 10 баллов между утвержде

ниями, которые, по Вашему мнению, лучше всего характеризуют Ваше по
ведение. Эти баллы можно распределить между несколькими утвержде
ниями. В редких случаях все 10 баллов можно распределить между всеми 
утверждениями или отдать все 10 баллов какому-либо одному утвержде
нию. Занесите баллы в прилагаемую таблицу.

Текст опросника
1. Что, по моему мнению, я могу привнести в групповую работу:
A. Я быстро нахожу новые возможности.
Б. Я хорошо могу работать со множеством людей.
B. У меня хорошо получается выдвигать новые идеи.
Г. У меня получается помогать другим людям выдвигать идеи.
Д. Я способен очень эффективно работать, мне нравится интенсив

ная работа.
Е. Я согласен быть непопулярным, если в итоге это приведет к хо

рошим результатам.
Ж. В привычной обстановке я работаю быстро.
3. У меня нет предубеждений, поэтому я всегда даю возможность 

альтернативного действия.
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2. У меня есть недостатки в групповой работе, возможно, это то,
что:

A. Я очень напряжен, пока мероприятие не продумано, не прокон
тролировано, не проведено.

Б. Я даю слишком большую свободу людям, чью точку зрения я 
считаю обоснованной.

B. У меня есть слабость -  много говорить самому, пока, наконец, в 
группе не появляются новые идеи.

Г. Мой собственный взгляд на вещи мешает мне немедленно разде
лять энтузиазм коллег.

Д. Если нужно чего-то достичь, я бываю авторитарен.
Е. Мне трудно поставить себя в позицию руководителя, так как я 

боюсь разрушить атмосферу сотрудничества в группе.
Ж. Я сильно увлекаюсь собственными идеями и теряю нить проис

ходящего в группе.
3. Мои коллеги считают, что я слишком беспокоюсь о несущест

венных деталях и переживаю, что ничего не получится.
3. Когда я включен в работу с другими:
A. Я влияю на людей, не подавляя их.
Б. Я очень внимателен, так что ошибок из-за небрежности быть не 

может.
B. Я готов настаивать на каких-то действиях, чтобы не потерять 

время и не упустить из виду главную цель.
Г. У меня всегда есть оригинальные идеи.
Д. Я всегда готов поддержать хорошее предложение в общих инте

ресах.
Е. Я очень внимательно отношусь к новым идеям и предложениям.
Ж. Окружающим нравится моя холодная рассудительность.
3. Мне можно доверить проследить, чтобы вся основная работа бы

ла выполнена.
4. В групповой работе для меня характерно, что:
A. Я очень заинтересован в том, чтобы хорошо знать своих коллег.
Б. Я спокойно разделяю взгляды окружающих или придерживаюсь

взглядов меньшинства.
B. У меня всегда найдутся хорошие аргументы, чтобы опровергнуть 

ошибочные предложения.



Г. Я думаю, что у меня есть дар выполнять работу, как только ее 
план нужно приводить в действие.

Д. У меня есть склонность избегать очевидного, а предлагать что-то 
неожиданное.

Е. Все, что я делаю, я стараюсь довести до совершенства.
Ж. Я готов устанавливать контакты и вне группы.
3. Хотя меня интересуют все точки зрения, я, не колеблясь, могу 

принять собственное решение, если это необходимо.
5. Я получаю удовольствие от своей работы, потому что:
A. Мне нравится анализировать ситуации и искать правильный вы

бор.
Б. Мне нравится находить практические решения проблемы.
B. Мне нравится чувствовать, что я влияю на установление хороших 

взаимоотношений.
Г. Мне приятно оказывать сильное влияние при принятии решений.
Д. У меня есть возможность встречаться с людьми, которые могут 

предложить что-то новое.
Е. Я могу добиться согласия людей по поводу хода выполнения ра

боты.
Ж. Мне нравится сосредоточивать собственное внимание на выпол

нении поставленных задач.
3. Мне нравится работать в области, где я могу применять свое во

ображение и творческие способности.
6. Если я неожиданно получил трудное задание, которое надо вы

полнить в ограниченное время и с незнакомыми людьми:
A. Я буду чувствовать себя загнанным в угол, пока не найду выход 

из тупика и не выработаю свою линию поведения.
Б. Я буду работать с тем, у кого окажется наилучшее решение, даже 

если он мне не симпатичен.
B. Я попытаюсь найти людей, между которыми смогу разделить на 

части это задание и таким образом уменьшить объем работы.
Г. Мое врожденное чувство времени не позволит мне отстать от 

графика.
Д. Я верю, что буду спокойно, на пределе своих способностей идти 

прямо к цели.
Е. Я буду добиваться намеченной цели вопреки любым затрудни

тельным ситуациям.



Ж. Я готов взять осуществление работы на себя, если вижу, что 
группа не справляется.

3. Я устрою обсуждение, чтобы стимулировать людей высказывать 
новые идеи и искать возможности для продвижения к цели.

7. Что касается проблем, которые у меня возникают, когда я рабо
таю в группе:

A. Я всегда выказываю нетерпение, если кто-то тормозит процесс.
Б. Некоторые люди критикуют меня за то, что я слишком аналити-

чен и мне не хватает интуиции.
B. Мое желание убедиться, что работа выполняется на самом высо

ком уровне, вызывает недовольство.
Г. Мне очень быстро все надоедает, и я надеюсь только на одного- 

двух человек, которые могут воодушевить меня.
Д. Мне трудно начать работу, если я четко не представляю своей

цели.
Е. Иногда мне бывает трудно объяснить другим какие-либо слож

ные вещи, которые приходят мне на ум.
Ж. Я понимаю, что я требую от других сделать то, что сам сделать 

не могу.
3. Если я наталкиваюсь на реальное сопротивление, то мне трудно 

четко изложить мою точку зрения.

Бланк ответов

Вопрос Вариант ответа
А Б В Г Д Е Ж 3

1
2
3
4
5
6
7

Обработка и интерпретация результатов
Постройте таблицу в соответствии с приведенным ниже образцом- 

ключом, вписывая по каждому вопросу рядом с соответствующей буквой 
то количество баллов, которое Вы дали этому варианту ответа, в бланке 
ответов.
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Найдите сумму баллов по каждому из восьми столбцов. Выделите те 
столбцы-роли, где набраны наибольшие суммы. Эти роли Вы чаще играете 
в группе (рис. 1).

II -  Формирователь I -  Председатель
IV -  Оценщик идей

----- ¥
Управленческая

команда «-----
ПІ -  Генератор идей

VI -  Организатор 
группы

V -  Организатор 
работы

VIII -  Завершитель VII -  Исследователь 
ресурсов

Рис. 1. Роли в управленческой команде

Прочтите и проанализируйте описания ролей в групповом взаимо
действии:

I  -  Председатель. Функции: впитывает всевозможные мнения и 
принимает решения. Свойства: умеет слушать, хорошо говорит, логичный, 
решительный. Тип: спокойный, стабильный тип личности, нуждается в вы
сокомотивированной группе.

II -  Формирователь. Функции: лидер, соединяет усилия членов 
группы в единое целое. Свойства: динамичный, решительный, напори
стый. Тип: доминирующий экстраверт, нуждается в компетентной, целост
ной группе.

I и II -  два противоположных подхода к общему управлению 
группой.



III -  Генератор идей. Функции: источник идей. Свойства: ум, бога
тое воображение, креативность. Тип: нестандартная личность, нуждается в 
мотивированном окружении, которое будет воспринимать его идеи.

IV  -  Оценщик идей (критик). Функции: анализ и логические выво
ды, контроль. Свойства: аналитичность, интеллектуальность, эрудирован
ность; "якорь группы", возвращает к реальности. Тип: рассудительный, во
левой склад личности, нуждается в постоянном притоке информации и но
вых идей.

V -  Организатор работы. Функции: преобразование идей в кон
кретные задания и организация их выполнения. Свойства: организатор, во
левой, решительный. Тип: волевой тип личности, нуждается в предложе
ниях, идеях группы.

VI -  Организатор группы. Функции: способствует согласию груп
пы, улаживает разногласия, знает потребности, проблемы членов группы. 
Свойства: чувствительность, дипломатичность, доброта, коммуникатив
ность. Тип: эмпативный и коммуникативный тип личности, нуждается в 
постоянном контакте со всеми членами группы.

VII -  Исследователь ресурсов. Функции: связующее звено с внеш
ней средой. Свойства: общительный, увлекающийся, энергичный, привле
кательный. Тип: "напористый экстраверт", нуждается в свободе действий.

VIII -  Завершитель. Функции: побуждает группу все делать вовре
мя и до конца. Свойства: профессиональная педантичность, обязатель
ность, ответственность. Тип: педантичный тип личности, нуждается в 
групповой ответственности, обязательности.

Чтобы деятельность управленческой команды была эффективной, 
нужно, чтобы все эти роли были представлены в группе, чтобы члены 
группы взаимно дополняли друг друга. При этом иногда один член группы 
может играть две и больше ролей.

Тренинг "Уверенное лидерское поведение"
Уверенное поведение -  это умение открыто и смело говорить друго

му человеку о своих чувствах и желаниях, не ожидая от него немедленных 
ответных действий. Уверенное поведение в межличностных отношениях 
является залогом успеха лидера. На этот факт указывали многие исследо
ватели феномена лидерства: А. Лоутон, Э. Роуз говорили об умении ли
дера быть уверенным в своих действиях; по мнению С. Коссена, лидер



должен обладать чувством собственного достоинства, уверенностью 
в себе.

Дж. Вольпе полагал, что об уверенности свидетельствуют все пове
денческие реакции, так или иначе не совместимые со страхом. В его пони
мании уверенность отождествляется с напористым самоутверждением, ко
торое во многих проявлениях может быть расценено как агрессивность46. 
Таким образом, для Вольпе существовала только пара полярных понятий: 
уверенность, страх и неуверенность.

Впоследствии многие авторы (А. Ланге, П. Якубовски и др.) начали 
учитывать и различия, которые существуют между уверенностью и агрес
сивностью. С их точки зрения, уверенное поведение представляет собой 
некоторую среднюю точку между полярными проявлениями -  агрессивно
стью и неуверенностью.

С развитием теории социальной компетентности получила распро
странение еще одна схема, в соответствии с которой социально компе
тентному человеку невозможно быть неуверенным в себе, а агрессивность 
и неуверенность представляют собой две формы проявления отсутствия 
социальной компетентности.

По нашему мнению, уверенное, неуверенное и агрессивное поведе
ние можно расположить несколько иначе, с применением поведенческих 
координатных осей "активность -  пассивность" и "позитивное поведение -  
негативное поведение" (рис. 2).

Позитивное поведение

Неуверенное
поведение

Уверенное
поведение

Пассивность Активность

Уклоняющееся
поведение

Агрессивное
поведение

Негативное поведение

Рис. 2. Пространственный континиум поведения лидера

46 WolpeJ. The practice of behavior therapy [Текст] /J. Wolpe. N.Y., 1969.



Таким образом, тренинг уверенного лидерского поведения можно 
определить как комплекс психотерапевтических процедур, включающих, 
во-первых, обучение человека четкому различению четырех типов меж
личностного поведения: уверенного (самоутверждающегося), агрессивно
го, неуверенного, уклоняющегося; во-вторых, информирование в области 
социальных норм и помощь в осознании прав и возможностей в межлич
ностном общении лидера с последователями и, в-третьих, главное -  по
мощь в овладении цавыками уверенного поведения.

Методические основания тренинга
В основу тренинга "Уверенное лидерское поведение" положены ба

зовые принципы теории уверенного поведения в межличностных отноше
ниях В.Г. Ромека47.

Уверенное поведение предполагает владение несколькими навыками 
и использование этих навыков в межличностном взаимодействии:

1) умение видеть и понимать чувства, которые испытывает другой 
человек, и догадываться о его желаниях на основании особенностей его 
поведения;

2) умение понимать свои желания и чувства и открыто о них гово
рить: уверенный в себе человек обычно точно знает, что ему нужно, что 
приносит ему удовольствие, и поэтому такому человеку легче добиться 
своего;

3) умение открыто отражать чувства и желания других, которое за
ключается в том, что уверенный в себе человек в состоянии помочь парт
неру выразить чувства и сформулировать желания для него самого и для 
других;

4) умение открыто говорить о своих чувствах и желаниях, которое 
заключается в том, чтобы точно назвать свои чувства и ясно сформулиро
вать свои желания от первого лица и при этом воздержаться от агрессив
ности и иронии в отношении партнера.

Неуверенность в межличностных отношениях приводит к тому,что 
лидер формализует свои отношения с последователями, их общение стано
вится скучным и обедненным эмоциями.

Основными же причинами неуверенного поведения являются: 
социальный страх -  страх быть отвергнутым или высмеянным;

47 Ромек В.Г. Тренинг уверенности в межличностных отношениях [Текст] 
/В.Г. Ромек. СПб., 2003.



^  заниженная самооценка -  ошибочные представления о себе са
мом, недооценка собственных достоинств;

'ф' нерациональные убеждения -  некоторые логические ошибки, 
приводящие к неверным и нерациональным выводам, постепенно перерас
тающим в неадекватные происходящей ситуации и окружающим людям 
убеждения. К подобным ошибкам можно отнести пространные обобщения 
(например, глобальные выводы из единичных фактов), установку "я дол
жен" и др.;

^  излишнее стремление "соблюдать приличия" -  сдерживание соб
ственных эмоций и чувств, поскольку открытое их проявление кажется 
опасным, так как вербализация этих переживаний может кого-либо задеть 
или обидеть;

^  отсутствие навыков выражения чувств.
Люди всегда чувствуют себя неуверенно, оказавшись в незнакомой 

ситуации, при необходимости решить очень сложную непривычную зада
чу, при резкой смене условий жизни. В этом-то и кроется парадокс: ли
дер -  это человек, такой же, как и его последователи, но именно он отвеча
ет не только за себя, но и за своих последователей, и должен демонстриро
вать уверенное поведение, чтобы не потерять свое первенство, чтобы люди 
в нем не разочаровались. Особенно остро проблема встает тогда, когда си
туативная неуверенность перерастает в неуверенность стабильную, лично
стную, это мешает человеку жить, осложняет его межличностные отноше
ния, становится причиной постоянной тревожности и беспокойства.

Цели и задачи тренинга
Тренинг предназначен для формирования, развития и коррекции 

умений и навыков, способствующих реализации лидером уверенного по
ведения в условиях межличностного взаимодействия. Его цель -  овладение 
навыками уверенного поведения лидера. В ходе социально
психологического тренинга решаются следующие задачи:

1) определить психологические закономерности проявления уве
ренного, неуверенного, агрессивного и уклоняющегося поведения в кон
тексте лидерских функций;

2) продемонстрировать способы уверенного межличностного пове
дения;

3) развить волевые лидерские качества, необходимые для уверенно
го поведения.



Социально-психологический тренинг "Уверенное лидерское поведе
ние" разработан с опорой на принципы:

^  активности участников;
ф  творческой позиции участников;
'ф' объективации поведения; 

самопознания;
'ф' индивидуального и ролевого общения.
В плане организации тренинг "Уверенное лидерское поведение" вы

строен по классической схеме: знакомство, получение информации и отра
ботка умений, рефлексия возможных личностных изменений и подведение 
итогов. Ход тренинга разделен на ряд фаз, т.е. отдельных этапов, что обес
печивает последовательность в реализации его задач и адекватность в дос
тижении цели формирования уверенного поведения участников.

Программа тренинга

Вводная фаза
Цель -  ознакомить участников с целями и задачами тренинга, позна

комить с ведущим и друг с другом.
Ведущий организует пространство, предлагает участникам занять 

место в круге и сам располагается в нем. После этого он представляется и 
знакомит обучаемых с целью тренингового занятия, информирует их об 
актуальности вырабатываемых в процессе занятия навыков в их жизнедея
тельности, в завоевании ведущего места в группе и эффективной реализа
ции лидерских функций.

Фаза контакта
На этом этапе ведущий стремится создать дружескую атмосферу в 

тренинговой группе, снизить уровень тревожности участников, прокон
тролировать усвоение ими групповых норм и правил работы.

Упражнение ”Опустить занавес". В начале работы тренинговой 
группы ведущий предлагает всем участникам познакомиться, назвав свои 
имена и немного рассказав о себе.

Далее вся группа делится на две команды. Ведущий держит занавес 
между игроками, команды находятся по обе стороны занавеса и не видят 
противоположную сторону. Каждая команда выбирает участника, который 
становится лицом к занавесу, вплотную к нему. При этом называть имя



выбранного члена группы нельзя (придется воспользоваться мимикой и 
жестами). По команде занавес опускается, игроки пытаются как можно 
быстрее выкрикнуть имя "противника", но команды не должны им помо
гать. Тот, кто первый назвал правильно имя оппонента, забирает этого иг
рока в свою команду. В игре побеждает команда, собравшая всех игроков 
на своей стороне.

Знакомство с правилами группы. Ведущий рассказывает о следую
щих правилах нахождения в группе и участия в ее работе и поясняет их:

1. Общение по принципу "здесь и теперь" -  во время занятия все 
говорят только о том, что волнует их именно сейчас, и обсуждают то, что 
происходит с ними в группе.

2. Персонификация высказываний -  это норма поведения, которая 
предполагает отказ от безличных высказываний, помогающих скрывать 
собственную позицию и тем самым уходить от ответственности за свои 
слова.

3. Активное участие в происходящем -  в соответствии с этим пра
вилом каждую минуту все реально включены в работу.

4. Конструктивность общения -  разговоры ведутся только по делу, 
поэтому участникам тренинга запрещается разговаривать на посторонние 
темы, не имеющие непосредственного отношения к проводимому занятию.

5. Уважительное отношение друг к другу -  в частности, когда кто- 
то высказывается, все его внимательно слушают, давая возможность ска
зать то, что он хочет.

6. Определение сильных сторон личности -  в процессе выполнения 
упражнений участники должны стремиться подчеркнуть положительные 
качества человека, с которым они работают.

7. Недопустимость личностных оценок -  при обсуждении происхо
дящего оценивается не участник, а только его действия и поведение.

8. Разнообразие контактов и общения с различными людьми -  во 
время занятий участники должны общаться со всеми членами группы, и 
особенно с теми, кого меньше всего знают.

9. Конфиденциальность всего происходящего в группе -  все, что 
происходит во время занятия, ни под каким предлогом не разглашается по
сле его окончания.

Упражнение "Да!". Это упражнение направлено на снижение эмо
циональной напряженности в группе, формирование доверительной атмо
сферы.



Члены группы двигаются по комнате во всех направлениях в течение 
одной минуты. Ведущий предлагает осуществить некое действие, напри
мер, хлопнуть в ладоши, и в ответ каждый должен громко и с энтузиазмом 
крикнуть: "Да-а-а!" -  и выполнить предлагаемое действие. Затем сами иг
роки по очереди вносят свои предложения и абсолютно спонтанно выпол
няют их.

После проведения активной части упражнения можно обсудить про
исходящее в общем кругу. Возможны следующие вопросы для обсужде
ния:

'ф' Чувствовали ли Вы себя смущенными?
ф  Легко ли было перехватывать инициативу?
^  Как группа реагировала на Ваши предложения?

Знаете ли Вы людей, которые постоянно блокируют чью-либо 
инициативу?

'ф' Что может быть причиной такого поведения?
Каковы последствия того, что инициатива игнорируется или пе

рекрывается?
ф  Исчезло ли Ваше смущение в ходе игры?

Какое предложение доставило Вам наибольшее удовольствие?
Упражнение "Тройка". Это упражнение способствует постепенно

му вовлечению людей в групповую работу, формирует благоприятный 
психологический настрой.

Участники должны разделиться на мини-команды по три человека, 
встать в углы воображаемого треугольника и внимательно смотреть друг 
на друга. По команде каждый участник, не договариваясь с остальными, 
показывает столько пальцев правой руки (от одного до пяти), сколько, по 
его мнению, нужно, чтобы в сумме получилось число, оговоренное заранее 
ведущим (от четырех до четырнадцати). Игра продолжается до тех пор, 
пока игроки не добьются желаемого результата.

Фаза лабилизации
Во время этой фазы формируется активный рабочий настрой участ

ников тренинга. Осознаются трудности и недостаток знаний, умений и на
выков в сфере реализации уверенного лидерского поведения.

Упражнение "Рекламный ролик". Это упражнение позволяет сде
лать акцент на самоутверждении участников.



Участники проводят некую коммерческую рекламную акцию, пред
ставляя самих себя. Каждый участник должен в течение двух-трех минут 
придумать рекламу, представляющую его самого как "лучший в мире про
дукт". Это может быть отчет о тестировании, торговая рекомендация, рек
ламный ролик улучшенного продукта. Форму будущего мероприятия (рас
сказ, песня, танец) участники определяют самостоятельно. Если необходи
мо, к выступлению привлекаются другие члены группы. Ведущий оговари
вает только структуру представления: оно должно соответствовать стилю 
коммерческого рекламного сообщения и длиться не дольше 30 с.

Упражнение ".Место на шкале". Данное упражнение призвано 
способствовать активизации рефлексии участников тренинга относительно 
проявления ими уверенного поведения.

Членам группы предлагается представить, будто посреди комнаты 
проведена воображаемая линия. Это шкала, с помощью которой можно 
"измерять" всевозможные качества, чувства. Один конец шкалы указывает, 
что качество или чувство очень сильное, другой -  наоборот. Предложите 
каждому участнику найти свое место на шкале уверенности. Теперь все 
должны занять место на воображаемой линии: люди с высокой уверенно
стью окажутся на одном конце комнаты, с низкой -  на другом. Когда 
участники займут свои места, проведите небольшое обсуждение: каждый 
объясняет, почему он занял именно это место на шкале, и говорит о том, 
повлиял ли на него выбор других членов группы.

Фаза обучения
На этом этапе у участников тренинга есть возможность проработать 

основные навыки уверенного поведения, скорректировать негативные мо
менты на основе обратной связи от группы, актуализировать навыки вер
бального и невербального взаимодействия.

Упражнение "Ролевая игра". Данное упражнение позволяет отра
ботать навыки уверенного поведения, выделить плюсы и минусы в инди
видуальном поведении участников.

Участники разбиваются на пары в произвольном порядке и проигры
вают задаваемые ведущим ситуации, характеризующиеся повышенной 
конфликтностью, внутриличностным конфликтом, борьбой мотивов и др. 
При необходимости число участников в микрогруппах может варьировать
ся. Примеры ситуаций:

^  Вас пытаются обойти в очереди в магазине;



'ф' Вас критикуют;
Вас просят посидеть с ребенком, но у Вас другие планы;

'ф' с Вами пытаются познакомиться на улице и др.
Участники должны не только "проиграть" определенные модели по

ведения, но и на основе обсуждения в группе и обратной связи предложить 
вариант поведения уверенного человека.

Упражнение ".Минное поле". Упражнение направлено но формиро
вание доверия, способствует развитию волевой саморегуляции и уверенно
го поведения во взаимодействии.

Для группы от двенадцати до четырнадцати человек понадобится 
достаточно большое игровое поле, приблизительно 6x10 м, различные 
предметы, до которых в процессе игры нельзя будет дотрагиваться (кон
сервные банки, бутылки, книги, сумки и т.п.). Все эти предметы нужно в 
хаотичном порядке расположить на игровом поле. Игровое поле с предме
тами символизирует жизненные проблемы, предметы соответствуют кон
кретным трудностям, с которыми приходится сталкиваться в условиях 
группового взаимодействия. Участники должны будут очень осторожно 
обращаться с этими трудностями (не дать проблемам одолеть себя).

Участники делятся на пары. Каждая пара получает по куску пласти
лина. Партнеры придают ему специфичную форму, которая символизирует 
некие ресурсы, помогающие справляться с трудностями. Пусть сначала 
участники подумают над таким вопросом: что является для них внутрен
ним ресурсом? Для одного это надежда на лучшее, для другого -  четкая 
жизненная позиция, третий в трудных ситуациях обращается за помощью к 
своим друзьям. Участники в парах точнее определяют для себя "символ" и 
помещают его где-то на игровом поле.

Далее партнеры самостоятельно решают, кто из них будет "слепым", 
а кто -  "поводырем". "Слепой" должен достать "символ", не задев при этом 
ни одного предмета. ,"поводырь" остается за пределами поля и руководит 
действиями партнера только с помощью слов.

Все пары действуют одновременно. Упражнение заканчивается 
только тогда, когда все пластилиновые "символы" вновь окажутся у игро
ков. При этом ведущий может установить определенное ограничение во 
времени.

Ролевая игра "Черти и Балда". Данная игра позволяет отработать 
полученные навыки уверенного поведения в условиях переговорного про
цесса.



Группа делится следующим образом: четыре человека -  это команда 
Балды, четыре человека -  представители чертей, остальные -  эксперты. 

Инструкция
"Балда чертям сдал в аренду болото на пять лет с условием, что за 

каждый год с каждого черта причитается по два мешка золота и драгоцен
ностей. Изначально чертей было шестеро. Пять лет Балда не трогал чертей 
и вот, поистратившись, решил забрать причитающиеся ему деньги. Он вы
звал чертей на переговоры. Общая цель -  договориться с минимальными 
потерями и максимальным удовлетворением своих требований с обеих 
сторон".

Экспертам даются параметры оценки течения переговоров, а обеим 
командам -  условия. При этом Балда не знает условий игры со стороны 
чертей, а черти не знают декларируемую позицию Балды.

Позиция Балды:
продлить контракт; 

ф  черти должны выплатить весь оброк, за всех, сколько их там есть; 
'ф черти должны за свой счет вычистить болото, где живут и плодятся. 
Позиция чертей:
^  остаться в болоте;
'fy сохранить целостность "стада" (среди чертей прошел слух, что 

если их больше пятнадцати голов, то им грозит расселение, а за пять лет их 
стало восемнадцать).

Критерии оценки эффективности переговоров для экспертов:
^  быстрое нахождение решения (лимит -  10 мин );
^  корректность поведения сторон;
^  существование общей линии переговоров в командах;
^  достижение цели для каждой стороны.
На ведение переговоров командам дается максимум 20 мин. В ходе 

обсуждения Балда и черти должны прийти к согласию. Игра имеет свою 
ловушку: пущенный кем-то слух. Он не является достоверной информаци
ей, что и необходимо учитывать.

В заключение ведущий проводит обсуждение игры и поведения уча
стников переговоров.

Заключительная фаза
В заключительной фазе производится подведение итогов тренинга.



Упражнение "Большие шаги". Упражнение направлено на форми
рование положительного эмоционального фона и позитивное завершение 
групповой работы.

Участники встают в круг, поворачиваются лицом в центр круга, и 
каждый кладет руки на плечи соседа. Все должны будут сделать пару ог
ромных шагов в направлении центра круга, но только по команде. Гото
вясь к первому шагу, все высоко поднимают левую ногу. Ведущий коман
дует: "Раз, два, три... Шагаем!", -  и группа делает первый шаг. При подго
товке ко второму шагу все высоко поднимают правую ногу. Ведущий по
вторяет команду: "Раз, два, три... Шагаем!", -  и группа делает второй шаг. 
Вполне вероятно, что в круге станет довольно тесно, но все-таки добавля
ют третий шаг. Насколько возможно, все поднимают левую ногу, ведущий 
дает команду к последнему шагу... После этого шага все игроки окажутся 
плотно прижатыми друг к другу.

Упражнение "Мои ожидания". Упражнение предназначено для 
реализации обратной связи с группой по поводу тренинга. Участники са
дятся в круг и высказывают свои впечатления о том, что понравилось или 
не понравилось, что полезного они узнали, пожелания ведущему, вопросы 
и т.д.

После окончания ведущий благодарит участников группы за работу 
и прощается с ними.

Вопросы для самоконтроля
1. Что такое лидерство? В чем причина выделения одних членов 

группы, их доминирования над другими?
2. Есть ли разница между выдвигаемым группой лидером и фор

мальным руководителем? Если есть, то в чем она проявляется?
3. Каким образом можно диагностировать способность человека 

быть лидером? На какой подход в обосновании лидерства опирается боль
шинство личностных опросников лидерства?

4. Можно ли предположить на основе диагностики, что человек, 
получивший высокие баллы по лидерским качествам, будет эффективным 
лидером для любой группы и в любой ситуации?
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'РСПОПСП

Самая высокая степень человеческой 
мудрости -  это умение приспособить
ся к обстоятельствам и сохранять 
спокойствие вопреки внешним грозам.

Даниель Дефо

Только глупец и мертвец никогда не из
меняют своих взглядов.

Джеймс Расселл Лоуэлл

Человек без принципов и воли похож на 
корабль, у  которого нет руля и компа
са, он меняет свое направление с каж
дой переменой ветра.

Самюэл Смайле

Конформизм: основные теоретические 
положения

Проблема конформизма и конформного поведения становится инте
ресной в свете процессов, происходящих в социальных группах, а именно, 
каким образом они влияют на каждую конкретную личность. Ученые в на
чале XX в. обратились к этому феномену и, благодаря своим эксперимен
там, получили неожиданные результаты, опираясь на которые, мы можем 
дать некоторую характеристику обозначенному явлению.

Конформизм (позднелат. conformis -  приспособленчество) -  пассив
ное принятие человеком существующего порядка вещей, господствующих 
мнений и т.п. Поведение людей под действием фактора конформизма харак
теризуется приспособленчеством, соглашательством, опасением противо
стоять сложившимся мнениям и взглядам окружающих (стремление не ока
заться «белой вороной»). Таким образом, конформизм -  это подчинение



личности давлению группы. Как черта личности конформизм проявляется в 
том, что человек действует неосознанно, выбирая точку зрения других, не
зависимо от того, соответствует или не соответствует она его собственной 
внутренней позиции. Данную черту принято называть конформностью.

Конформность в самом общем смысле -  это тенденция допускать 
влияние на собственное мнение, отношения, действия и восприятие преоб
ладающего мнения и отношения.

В более узком значении конформность предполагает наличие как 
минимум трех измерений:

^  как поведение -  человек предпочитает действовать и совершать 
поступки, свойственные и принятые в данной группе, "ведет себя, как все", 
"поступает так, как поступает большинство";

^  как отношение -  под реальным или мнимым воздействием груп
пы изменяются отношение и убеждения человека, которые, в свою оче
редь, не обязательно будут отражены в поведенческой сфере;

^  как свойство личности -  человеку в силу индивидуально
психологических особенностей свойственно подчиняться чужому мнению, 
иногда принимая это мнение за свое собственное48.

Конформность (лат. conformis -  соответствие) -  тенденция человека 
изменять свое поведение под влиянием других людей таким образом, что
бы оно соответствовало мнениям окружающих, стремление приспособить 
его к их требованиям. Конформность фиксируется там, где имеется кон
фликт между собственным мнением индивида и мнением группы, к кото
рой он принадлежит, если преодоление этого конфликта осуществляется 
путем согласия с мнением группы49.

Другими словами, конформность -  это податливость человека реаль
ному или воображаемому давлению группы; проявляется в изменении его 
поведения и установок в соответстветствии с первоначально не разделяв
шейся им позицией большинства. Различают конформность внешнюю 
(публичную) и внутреннюю (личную). При всех различиях обе формы 
конформности близки в том, что служат специфическим способом разре
шения осознанного конфликта между личным и доминирующим в группе 
мнением в пользу последнего: зависимость человека от группы вынуждает

48 Ребер А. Большой толковый психологический словарь [Текст]: в 2 т. /А. Ребер. 
М., 2000. Т. 1. С. 376.

49 Краткий психологический словарь [Текст] /сост. J1.A. Карпенко; под общ. ред. 
A.B. Петровского, М.Г. Ярошевского. М., 1985. С. 153.



искать согласия с ней -  подлинного или мнимого, подстраивать свое пове
дение под кажущиеся чуждыми или непривычными эталоны.

Особая разновидность той же зависимости -  негативизм (нонкон
формизм) -  стремление непременно поступать наперекор позиции господ
ствующего большинства, любой ценой и во всех случаях утверждать про
тивоположную позицию. Согласно эмпирическим данным, уровень кон
формности определяется комплексом причин, в том числе:

1) характеристиками индивида, подвергаемого групповому давлению 
(пол, возраст, национальность, интеллект, тревожность, внушаемость и пр.);

2) характеристиками группы, являющейся источником давления 
(размер, степень единодушия большинства -  наличие и количество членов 
группы, отклоняющихся от общего мнения, и пр.);

3) особенностями взаимосвязи индивида и группы (статус индивида 
в группе, степень его приверженности к ней, уровень взаимозависимости 
индивида и группы в получении вознаграждения и пр.);

4) содержанием задачи, степенью заинтересованности человека в 
ней, его компетентностью и пр.

Альтернатива конформности и негативизму -  независимость -  само
стоятельная выработка и отстаивание собственной позиции; она не исклю
чает солидарности личности с группой, но не в силу давления, а на основе 
сознательного согласия с ней. Провоцируемое конформностью единообра
зие внутригруппового поведения следует отличать от единства, возникаю
щего благодаря общности самостоятельно сформированных взглядов, и от 
естественного для любой группы процесса нормализации, предполагающе
го взаимное влияние всех ее членов и нахождение общеприемлемого ком
промисса.

Кроме того, конформность как способ поведения отличается от вну
шаемости -  некритичного принятия чужой точки зрения и подчинения 
(повиновения), когда человек изменяет свое поведение в соответствии с 
прямым указанием законного авторитета. Развитие исследований кон
формности, как и в целом проблематики социального влияния, связано с 
разработкой концепции ” активного меньшинства”, предложенной С. Мос- 
ковичи: согласно ей, конформность может рассматриваться как форма пе
реговоров между индивидом (меньшинством) и группой (большинством), 
включенными в конфликт по поводу определения некоей реальности (на
пример, истинности суждений, мнений и пр.). С этой позиции, подкреп
ленной результатами многочисленных экспериментов, наряду с конформ



ностью -  движением индивида навстречу группе -  возможен другой исход 
такого конфликта, а именно принятие большинством или его частью пози
ции меньшинства. Влияние меньшинства обусловлено стилем его поведе
ния (последовательностью, настойчивостью, консистентностью), а также 
особенностями восприятия меньшинства большинством (в частности, 
оценкой его компетентности, значимости), характером отстаиваемых идей 
и прочими факторами.

Внешнюю конформность (конформность публичную) определяют 
как демонстративное подчинение навязываемому мнению группы с целью 
заслужить одобрение или избежать порицания, а возможно, и более жест
ких санкций со стороны группы. Отнюдь не всегда публичная конформ
ность предполагает личностное согласие с поневоле соблюдаемыми груп
повыми нормами. Конформность внешняя стала преимущественным пред
метом экспериментальных исследований; она изучается посредством ме
тода "подставной группы" в реальном или аппаратурном вариантах.

Внутренняя конформность (конформность личная) -  это действи
тельное преобразование индивидуальных установок человека в результате 
внутреннего принятия позиции окружающих, оцениваемой как более 
обоснованная и объективная, чем позиция собственная. Обычно личная 
конформность сопровождается конформностью внешней, которая отнюдь 
не всегда предполагает личностное согласие с поневоле соблюдаемыми 
групповыми нормами.

Можно утверждать, что в большинстве случаев понятие конформно
сти является синонимичным конформизму. Д. Майерс понимает под кон
формизмом изменение поведения или убеждений в результате реального 
или воображаемого давления группы. С его точки зрения, существует две 
разновидности конформизма: уступчивость и одобрение. Уступчивость -  
конформизм, при котором внешние действия хотя и соответствуют давле
нию группы, однако присутствует личное несогласие человека. Одобре
ние -  конформизм, который включает действия и убеждения в соответст
вии с социальным давлением 50.

Исходя из результатов многочисленных экспериментов, специалисты 
пришли к выводу, что одни ситуации вызывают у человека больший кон
формизм, другие -  меньший. Они попытались выделить факторы, оказы

50 Майерс Д. Социальная психология [Текст] /Д. Майерс. СПб., 2002.



вающие ведущее влияние на проявление человеком такого рода поведения. 
К ним относят:

ф  сложность заданий. Если человек чувствует высокую сложность 
задания или отсутствие собственной компетентности по данному вопросу, 
то он склонен проявлять конформизм, в отличие от ситуаций, в которых он 
хорошо ориентируется, достаточно осведомлен и обладает всеми необхо
димыми знаниями для решения проблемы;

уверенность в себе. Уверенность в себе как индивидуально
психологическая особенность личности характеризует восприимчивость 
человека к мнениям и взглядам окружающих: чем меньше уверенность в 
себе -  тем больше склонность соглашаться с уже предложенным мнением, 
игнорируя свою точку зрения;

'ф' характеристики группы. Степень конформизма выше, когда 
группа состоит из трех и более человек и при этом является сплоченной, 
единодушной и обладает высоким социальным статусом;

'ф' публичность. Экспериментально доказано, что в ситуациях, когда 
предполагается публичное выступление с высказыванием собственного 
мнения, люди более склонны проявлять конформизм, в отличие от ситуа
ций, где мнение высказывается одному человеку, выражается в письмен
ном виде;

ф  отсутствие предварительных заявлений. Предварительные заяв
ления человека могут существенно уменьшить степень конформизма из-за 
того, что тем самым он берет на себя определенные обязательства, а также 
демонстрирует стабильные установки, характеризующие надежность и вы
зывающие уважение окружающих.

Таким образом, наивысшую степень конформизма люди проявляют 
тогда, когда сталкиваются с единодушным мнением группы, состоящей из 
трех или более человек, достаточно привлекательных и обладающих высо
ким социальным статусом. Также высок конформизм, когда мнение выска
зывается публично и при отсутствии предварительных заявлений.

Психология называет две причины появления конформизма -  норма
тивное и информационное влияние группы. Нормативный конформизм 
подразумевает необходимость следовать за группой, чтобы не быть от
вергнутым, сохранить хорошие межличностные отношения или вызвать 
одобрение. Он основан на желании человека удовлетворить ожидания дру
гих людей, как правило, для того, чтобы добиться их признания. Группа 
часто отвергает людей, которые отказываются и отклоняются от принятых



ею норм. Эта отверженность очень болезненна для человека и вызывает 
негативные эмоциональные состояния. Нормативное влияние обычно при
водит к уступчивости и в большей степени характерно для тех людей, для 
которых значимы социальное положение и карьерный рост.

Информационный конформизм -  это конформизм, возникающий 
вследствие признания суждений других людей о реальности. Это одобри
тельный конформизм. Когда реальность изменчива и у человека нет одно
значно правильного решения, он полагается на мнение о ней других лю
дей.

Забота о социальном имидже продуцирует нормативное влияние, 
желание быть точным порождает влияние информационное. В реальных 
условиях нормативное и информационное влияния часто встречаются од
новременно.

Кроме того, уровень конформизма изменяется не только в зависимо
сти от ситуации, но и в зависимости от индивидуально-психологических 
особенностей личности. Специалисты подробно изучили такие факторы, 
как гендер, личность и культура.

По результатам многочисленного тестирования был выявлен незна
чительный перевес в сторону конформности женщин. Вероятнее всего, 
данный факт объясняется эмпатичностью женщин, их гибкостью в соци
альном поведении, большем внимании к межличностным отношениям. 
Кроме того, психологи утверждают, что эта тенденция -  результат разли
чия типичных социальных ролей мужчин и женщин, а также статусный 
диссонанс.

Другие особенности личности имеют незначительную взаимосвязь с 
проявлением конформизма. Однако если человек при самоописании выде
ляет значимость социального окружения и оценки с его стороны, то веро
ятность конформного поведения увеличивается. В целом, специалисты 
пришли к выводу о значительном влиянии конкретной ситуации на подчи
няющееся поведение человека, а также о ее роли и значении в жизни инди
вида.

Влияние культурных особенностей на проявления конформизма в 
обществе было доказано Д. Витакером и Р. Мидом с помощью повторения 
экспериментов Аша в разных странах. В большинстве случаев они обна
ружили относительно одинаковый уровень конформизма: 31 % в Ливане, 
32 % в Китае, 34 % в Бразилии и т.п. Однако в Зимбабве -  у сообщества, 
где нонконформизм строго карается, 51 % людей склонны проявлять кон



формное поведение. Норвежцы чаще используют стратегию подчинения, 
чем французы. Таким образом, конформизм и подчинение -  феномены 
универсальные, и все же степень их выраженности изменяется в зависимо
сти от культуры. Культуры индивидуалистического типа делают акцент на 
соперничестве и конкуренции и поддерживают доминирование, лидерство; 
культуры коллективистского типа более консервативны, в них приветству
ется строгое соблюдение традиций и, соответственно, в ранг востребован
ных качеств включены смирение и подчиняемость. Вместе с тем, получен
ные данные не статичны, у культуры и, соответственно, у конформизма 
существует динамика, обусловленная не только темпами развития совре
менного общества, но и расширением информационного пространства.

Методы исследования конформизма
Классические эксперименты 
на выявление конформизма

Эксперимент 1
Автор первого эксперимента -  Музафер Шериф исследовал социаль

ный феномен возникновения норм в 1935 -  1937 гг. В исследовании участ
вовали студенты Колумбийского университета. Шериф воспользовался 
одной из иллюзий восприятия -  автокинетическим феноменом (автокине- 
тический феномен -  это кажущееся движение неподвижного источника 
света в темноте).

Участники эксперимента находились в темной комнате, и им предъ
являлся точечный источник света, находящийся на расстоянии 4,5 м. Бла
годаря иллюзии восприятия ощущалось его движение, и экспериментатор, 
несколько раз предъявляя раздражитель, просил назвать расстояние, на ко
торое сместился источник света.

На следующий день участникам эксперимента позволили обменяться 
своими предположениями по поводу смещения источника света. Студенты 
существенно изменили свое первоначальное мнение под воздействием 
группы -  Шериф назвал этот процесс типичным возникновением группо
вой нормы.

Спустя год эксперимент, который позволял судить о внушаемости 
человека, был повторен. Участники тестировались индивидуально, но не



смотря на это они продолжали придерживаться установленной групповой 
нормы.

Эксперимент 2
Соломон Аш в 1951 и 1955 г. в своих экспериментах исследовал дав

ление группы на человека.
Участникам исследования предлагалось работать в группе из шести

семи человек. Им предъявлялись карточки попарно: на одной был изобра
жен эталонный отрезок, на другой -  три отрезка, из которых необходимо 
было выбрать идентичный тому, который находился на первой карточке. 
Ответы участники давали вслух, друг за другом.

Большая часть людей из группы были "подсадными", специально 
обученными экспериментатором. Таким образом, после двух очевидных 
ответов перед истинным участником эксперимента вставала проблема -  
все остальные явно неправильно отвечали на последний вопрос, что делать 
ему -  проявить независимость или согласиться с мнением большинства?

В контрольной части эксперимента, где ответы давались индивиду
ально, соответствие отрезков правильно определялось в 99 % случаев. В 
групповой части исследования в 37 % случаев отвечавшие проявили кон
формизм.

Эксперимент 3
Эксперименты Стенли Милграма 1965 и 1974 г. стали одними из са- 

мымых знаменитых и дискуссионных в социальной психологии. Постав
ленная автором цель -  "определить, что будет, если авторитетные приказа
ния разойдутся с призывами совести" -  была достигнута посредством почти 
театральной постановки.

Участнику эксперимента объясняют, что он задействован в исследо
вании процесса обучения и памяти. Экспериментатор объявляет о новатор
ских разработках эффекта наказания для эффективности обучения. Ему 
предлагают список слов, которым он должен обучить другого участника -  
ученика (Милграм использовал эффект "случайного" распределения ролей, 
в реальности ученик был хорошим актером). "Учителю" предлагается за ка
ждую ошибку наказывать "ученика" разрядом электрического тока, при 
этом на каждую градацию силы удара актер инсценирует физическую боль.

Результаты эксперимента обескуражили специалистов. Из 40 муж
чин разных профессий в возрасте от 25 до 50 лет 63 % (25 человек) дошли



в своем "обучении" до электрического напряжения в 450 вольт, причем 
инициатива прекратить эксперимент в этих случаях принадлежала самому 
Милграму. Усилив "страдания" ученика,психолог получил почти такие же 
данные -  65 % участников нового эксперимента полностью уступили тре
бованиям экспериментатора.

Милграм не только выявил степень подчинения авторитету, но и по
пытался исследовать условия, которые способствуют максимальному под
чинению, т.е. проявлению конформизма. Варьируя некоторые социальные 
параметры эксперимента, он получил изменения степени уступчивости в 
диапазоне от 0 до 93 %. Ведущими факторами выступили:

ф  эмоциональное удаление от жертвы. Участники эксперимента 
действовали с меньшим сочувствием и следовали указаниям до самого 
конца, когда не могли видеть "учеников", когда они находились на значи
тельном расстоянии, и если не слышали их жалоб и стонов;

ф  близость и легитимность авторитета. При непосредственном при
сутствии экспериментатора, при физическом контакте (прикосновение к 
руке), а также при правомочности предъявляемых требований (только со 
стороны признаваемого авторитета) уступчивость резко возрастает;

'ф' институциональный авторитет. Впоследствии участники экспе
римента объясняли свои действия, ссылаясь на незыблемый авторитет 
Йельского университета. Милграм перенес лабораторию в скромный 
офи<̂  -  общая доля подчинившихся несколько уменьшилась;

ф  освобождающее воздействие группы. В ситуациях, когда наказа
ние должны были осуществлять несколько человек (один участник экспе
римента, остальные -  "подсадные"), и при явном несогласии большинства 
с требованиями экспериментатора 99 % отказались продолжать участие в 
эксперименте.

Методика на выявление групповой внушаемости51

В предварительной части на доске вычерчиваются пять-шесть отрез
ков длиной 31, 29, 10, 40, 37, 43 см, которые для удобства нумеруются. 
Каждый участник исследования, определяя на глаз длину отрезков, запи
сывает их числовые значения на листе и, не показывая другим свою за

51 Социальная психология [Текст]: учеб. пособие для студентов высш. учеб. за
ведений /под ред. А.Н. Сухова. М., 2001.



пись, сдает. Результаты заносятся в таблицу. Затем экспериментатор для 
каждого определяет индивидуальную величину отклонений по формуле

М д = £ г 2  юо%,
X

где МД -  средняя величина отклонения;
л -  истинная длина отрезка (в см);
у  -  длина отрезка, определенная участником исследования (в см).
Допустимой нормой является величина, при которой МД составляет

5 - 6 % .
В ходе выполнения основной части задания на доске чертят два от

резка длиной, скажем, 19 и 35 см, расположенных на расстоянии 
40 -  50 см.

Основная часть. Первый участник исследования, входя в комнату, в 
течение 10 -  15 с с расстояния 1 -  1,5 м определяет длину двух отрезков и 
рядом записывает цифровые значения: справа -  длину первого отрезка, 
слева -  второго отрезка.

После его ухода экспериментатор стирает написанные цифры и за
писывает другие: длину одного отрезка увеличивая на 20 -  25 %, другого -  
уменьшая на 20 -  25 %. Затем все повторяется.

Ход выполнения основной части может быть изменен: первые четы- 
ре-пять участников исследования не изолируются от тех, которые должны 
пройти испытание, а наоборот, присоединяются к ним. По договоренности 
они "по секрету" сообщают остальным свои показатели, увеличив или 
уменьшив их на 20 -  25 %,т.е. выступают в качестве подставной группы.

Вычисляется ошибка, допущенная участниками исследования под 
влиянием "подставной группы", во всех четырех случаях по формуле

юо%,
А

где МДі -  средняя величина индивидуального отклонения под влиянием 
"подставной группы";

А -  истинная длина отрезка;
Д -  показания участника исследования.
Используются данные подготовительной и основной частей задания 

для определения степени групповой внушаемости по формуле

100 %.МД



Тренинг "Определение позитивного влияния группы"
Влияние группы на личность -  многоплановый процесс, который 

включает в себя многие социально-психологические феномены. К их числу 
можно отнести социальную фасилитацию, социальную леность, ингиби- 
цию, огруппление мышления, групповую поляризацию, деиндивидуализа
цию. Некоторые из этих феноменов проявляются как позитивные для лич
ности, некоторые -  как негативные. Но существует ряд феноменов, прояв
ление которых амбивалентно (т.е. может носить и позитивный, и негатив
ный характер). К подобным феноменам относится и конформизм -  измене
ние поведения или убеждений в результате давления группы на личность.

В зависимости от реакции на групповое давление людей принято де
лить на конформистов, нонконформистов и коллективистов.

Конформисты изменяют свое поведение в направлении группового 
давления, т.е. соглашаются с требованием группы. Такое давление оказы
вается для них особенно ощутимым, так как они нуждаются в одобрении и 
поддержке или испытывают тревогу и недостаточно верят в себя.

Нонконформисты, наоборот, способны успешно сопротивляться дав
лению группы, противостоять ему, действовать по-своему.

Коллективисты избирательно реагируют на воздействие группы, со
глашаясь с групповым мнением, если оно соответствует истинному поло
жению дел, и отвергая это мнение, если оно не соответствует общечелове
ческим ценностям. Именно благодаря им чаще всего реализуются прогрес
сивные нововведения и преобразования в группе.

Методические основы тренинга
В основу тренинга "Определение позитивного влияния группы" по

ложены базовые принципы теории внутригруппового взаимодействия и 
конформности.

Согласно эмпирическим данным, уровень конформности определя
ется комплексом причин. К ним относятся следующие группы факторов.

1. Индивидуально-личностные факторы. Это характеристики самих 
участников группы. Экспериментально было выявлено, что чем выше ин
теллект, способность к лидерству, толерантность к стрессу, социальная ак
тивность и ответственность, тем меньше склонность личности проявлять 
конформизм. Также известно, что конформность зависит от возраста: до
стигает своего максимума к 12 -  13 годам, а затем постепенно снижается.



2. Групповые факторы. К ним относят величину группы, структуру 
коммуникативных сетей, степень групповой сплоченности, особенности 
композиции группы.

3. Факторы взаимодействия. Это особенности взаимосвязи инди
вида и группы, определяющиеся статусом индивида в группе, степенью 
его приверженности к ней, уровнем взаимозависимости индивида и груп
пы в получении вознаграждения и др.

4. Деятельностные факторы. Это особенности деятельности уча
стников группы. Исследователями предпринимаются попытки более глу
бокого анализа конформного поведения, который сосредоточивается на 
процессах соответствия внешнего согласия индивида с групповыми нор
мами и внутреннего личного одобрения этих норм.

Альтернативой конформизму и негативизму является самостоятель
ная выработка и отстаивание собственной позиции. Независимость не ис
ключает солидарности личности с группой, но не в силу давления, а на ос
нове сознательного согласия. Последнее возможно при осознании челове
ком своей роли в группе и ее роли в его жизнедеятельности.

Цели и задачи тренинга
Терминальная цель тренинга -  осознание позитивного влияния груп

пы на человека.
Инструментальная цель тренинга -  создание условий для формиро

вания диагностических умений и осознания собственных стратегий, ис
пользуемых личностью при групповом взаимодействии.

Задачи тренинга:
1) создание у участников личностного смысла изучения способов 

влияния группы на человека;
2) формирование диагностических умений (видеть и определять 

стратегии группового давления);
3) осознание и проработка участниками собственных моделей пове

дения в ситуациях группового общения;
4) выделение позитивных функций влияния группы на личность;
5) формирование адекватной самооценки участников;
6) предоставление участникам возможности снятия чрезмерного эмо

ционального и физического напряжения, обучение навыкам саморегуляции.
Социально-психологический тренинг "Определение позитивного 

влияния группы” разработан с опорой на принципы:



'ф' активности участников;
ф  исследовательской, творческой позиции участников;
'ф' объективации поведения;
'ф' оптимизации познавательных процессов;
'ф' партнерского общения.
При этом тренинговое воздействие делится на фазы, что позволяет 

адекватно решать поставленные задачи.

Программа тренинга

Вводная фаза
Цель -  ознакомить участников с целями и задачами тренинга, позна

комить с ведущим и друг с другом.
Ведущий организует пространство, предлагает участникам занять 

место в круге и сам располагается в нем. После этого он представляется и 
знакомит обучаемых с целью тренингового занятия, информирует их об 
актуальности вырабатываемых в ходе тренинга навыков в их повседневной 
и профессиональной деятельности.

В данной фазе происходит выбор форм обращения участников друг к 
другу и к ведущему.

Далее следует процедура знакомства. Участникам предлагается взять 
фломастеры и бейджи и написать свои имена крупно и разборчиво (для 
удобства чтения). Каждый участник называет себя тем именем, каким он 
хочет здесь называться. Все остальные участники стараются использовать 
именно это имя в процессе взаимодействия.

Затем члены группы высказывают в кругу свои ожидания, опасения, 
сомнения по поводу тренинга, а ведущий доброжелательно выслушивает 
их мнения, не оценивая, не осуждая, не удивляясь и не обесценивая слова 
участников. После этого группа готова начать работу.

Фаза контакта
На этом этапе ведущий стремится создать дружескую атмосферу в 

тренинговой группе, снизить уровень тревожности участников, прокон
тролировать усвоение ими групповых норм и правил.

Ведущий перечисляет следующие правила нахождения в группе и 
участия в ее работе и поясняет их:

1. Активное участие в происходящем. Это норма поведения, в соот
ветствии с которой каждую минуту все реально включены в работу.



2. Уважительное отношение друг к другу. В частности, когда кто-то 
высказывается, все его внимательно слушают, давая возможность сказать 
то, что он хочет.

3. Общение по принципу "здесь и теперь". Во время занятия все го
ворят только о том, что волнует их именно сейчас, и обсуждают то, что 
происходит с ними в группе.

4. Правило искренности. Каждый говорит то, что думает, а не то, 
чего, по его мнению, от него ждут, при этом меру доверительности участ
ник устанавливает сам.

5. Правило конфиденциальности. Информация, обсуждаемая в 
группе и касающаяся "личных" жизненных историй каждого, не выносится 
за пределы круга тренинга.

6. Правило конструктивной обратной связи. Говорить следует о по
ведении, а не о личности. Анализ поведения детализировать по эпизодам, а 
не обобщать недифференцированно.

Соблюдение этих правил необходимо для достижения цели тренинга 
и создания экологичной психологической атмосферы.

Упражнение "Премьера". Упражнение предлагает участникам по
ближе познакомиться друг с другом необычным способом.

Группа разбивается на пары. В течение 5 - 1 0  мин они должны по
знакомиться друг с другом, но не с помощью слов, а посредством рисова
ния. С помощью рисунков каждый участник должен сообщить другому не
сколько фактов о себе. По истечении времени игрок представляет группе 
своего партнера, который после рассказа может дополнить или скорректи
ровать информацию.

После того как все участники представлены, подводятся итоги и вер
бализуются эмоции, возникшие в процессе выполнения задания.

Упражнение ".Поздоровайся локтями". Участники встают в круг. 
Ведущий предлагает рассчитаться на "первый -  четвертый" и выполнить 
следующие инструкции:

'ф' каждый "номер первый" складывает руки за голову, таким обра
зом, чтобы локти были направлены в стороны;

ф  каждый "номер второй" упирается руками в бедра так, чтобы лок
ти также были направлены вправо и влево;

ф  каждый "номер третий" кладет левую руку на левое бедро, правую 
руку -  на правое колено, при этом руки согнуты, локти отведены в сторону;



ф  каждый "номер четвертый" держит сложенные крест-накрест руки 
на груди (локти смотрят в стороны) и т.д.

На выполнение задания участникам отводится 5 мин. За это время они 
должны познакомиться (поздороваться, если группа имеет опыт общения) 
с как можно большим числом членов группы, назвав свое имя и коснувшись 
друг друга локтями. По истечении времени участники собираются в четыре 
подгруппы по номерам (соответственно, все первые, вторые, третьи и чет
вертые номера) и приветствуют друг друга внутри своей подгруппы.

В заключении упражнения ведущий проводит анализ, задавая участ
никам следующие вопросы:

'ф' Как Вы себя чувствуете?
'ф' Поделитесь своими ощущениями, как Вы себя чувствовали, когда 

приветствовали друг друга столь необычным способом? 
ф  С кем было легче здороваться и почему?
Упражнение "Скоростные команды", Упражнение предназначено 

для разминки и создания активного настроя на работу.
Участникам предлагается очень быстро реагировать и выполнять ин

струкции ведущего, который не только говорит, сколько человек должно в 
настоящий момент объединиться, но и называет определенные действия, 
которые уже сложившаяся команда должна выполнить:

"двойки" -  игроки хлопают себя по плечу и вслух вспоминают 
свои достижения за прошлый год;

ф  "тройки" -  участники берутся за руки и рассказывают друг другу, 
какие запахи им особенно нравятся;

'ф' "четверки" -  все члены команды поднимают руки над головой и 
сообщают о месте своего рождения;

♦  "пятерки" -  игроки поднимают брови, каждый говорит о том, ко
го считает лучшим из мужчин и прекраснейшей из женщин;

'ф' "шестерки" -  игроки выставляют вперед правое плечо, каждый 
говорит о том, что умеет хорошо делать;

^  "семерки" -  попытавшись пошевелить ушами, члены группы рас
сказывают друг другу о звуках, которые им приятно слышать;

Ф  "восьмерки" -  каждый участник, почесав подбородок, задает ка
кой-нибудь волнующий его вопрос.

В качестве варианта выполнения этого упражнения можно предло
жить совместно в образованных группах изобразить какой-либо предмет



или явление, например: ’’Шестерки! Вместе изобразите счастливое живот
ное".

Выполнение заданий не только задает темп работы, но и демонстри
рует возможности согласованных действий в микрогруппах.

Упражнение "Сидим без стула". Упражнение направлено на вне
сение соревновательного момента во взаимодействие участников, кроме 
того, оно поддерживает рабочий настрой и групповую сплоченность, так 
как для успешного выполнения задания необходимы концентрация внима
ния, реакция и согласованность действий.

Участники расходятся по комнате и начинают хаотично двигаться. 
Для создания определенной атмосферы рекомендуется использовать музы
кальное сопровождение. По команде (или когда музыка прекращается) 
участники должны как можно быстрее организовать пары: один игрок на
половину приседает, так, чтобы к нему на колени мог сесть другой игрок. 
Два участника, выполнившие это последними, выбывают из игры. Побе
дившей считается пара, продержавшаяся дольше всех.

В заключении упражнения ведущий проводит анализ, задавая участ
никам следующие вопросы:

^  С какими сложностями Вы столкнулись при выполнении задания?
^  Каким образом распределялись роли в случайно создавшейся паре?
'fy Какую роль Вы исполняли чаще и почему?
Фаза лабилизации
На этом этапе ведущий способствует формированию активного, ра

бочего настроя участников, оптимизирует процесс групповой партиципа- 
ции. Для этого он использует следующие упражнения.

Упражнение "Быть в центре". Участники игры встают в круг. Ве
дущий предлагает одному из группы встать в центр. Остальные члены 
группы садятся на корточки, держа руки за спиной. Потом все медленно 
вытягивают руки вперед и одновременно поднимаются. При этом они все 
время повторяют имя стоящего в центре. Игроки подходят к человеку на
столько близко, насколько это возможно, без соприкосновений с ним. Уп
ражнение завершается, когда все участники побывают в центре круга.

В заключение ведущий проводит анализ, задавая участникам сле
дующие вопросы:

^  Ваши ощущения в момент нахождения в центре круга?
^  Почему возникли именно эти эмоции и с чем это может быть свя

зано?



'ф' Какие ситуации в реальной жизни, с Вашей точки зрения, предпо
лагают прямое давление группы на человека?

Упражнение "Четыре угла". Ведущий прикрепляет четыре чистых 
листа ватмана в четырех углах комнаты. На них пишутся названия цветов 
(красный, синий, зеленый, желтый). Члены группы становятся в центр ком
наты, и по команде ведущего каждый направляется к тому углу комнаты, 
где обозначен цвет, который ему более приятен. Все участники, собравшие
ся в одном углу, рассказывают друг другу, почему они выбрали именно этот 
цвет. Каждый должен запомнить всех, кто находится в том же углу. Во вто
ром раунде можно дописать на листах времена года. В третьем -  музыкаль
ные инструменты, в четвертом -  геометрические фигуры (треугольник, 
квадрат, круг и зигзаг). После каждого раунда игроки собираются в середи
не комнаты. Порядок игры соблюдается четко: участники должны останав
ливаться возле того листа бумаги, надпись на котором нравится им больше 
всего. При этом они запоминают всех членов микрогруппы.

В конце упражнения подводятся итоги и задаются следующие вопросы: 
ф  Какие участники чаще всего оказывались в одной и той же группе? 
♦  Что интересного каждый из вас узнал о других членах группы?
^  Всегда ли Ваш выбор действительно соответствовал Вашим 

предпочтениям?
В качестве возможных вариантов записей можно предложить:
^  инструменты: молоток, пила, клещи, игла; 
ф  города: Париж, Рим, Москва, Шанхай;

напитки: кофе, чай, сок, молоко;
'ф' животные: лев, антилопа, заяц, медведь; 
ф  здания: вилла, бунгало, замок, храм;

знаменитые люди: А. Эйнштейн, Дж. Пуччини, В. Шекспир,
Б. Гейтс.

Упражнение "Поиск сокровищ". Ведущий раздает каждому участ
нику бланк с заданием, в течение 5 - 1 0  мин все должны его выполнить, 
найдя максимальное количество человек в соответствии с инструкцией. 

Варианты инструкций:
^  Найдите игроков, которые очень любят Китай и поговорите с ни

ми о кулинарии Востока.
'Ф' Найдите игроков, которые верят в астрологию, и поговорите с 

ними о влиянии луны на настроение человека.



^  Найдите игроков, которые боятся летать на самолете, и поговори
те с ними о научно-техническом прогрессе.

В заключение подводятся итоги, участники делятся впечатлениями и 
вербализуют возникшие в период выполнения задания эмоциональные со
стояния. Ведущий задает вопросы следующего плана:

'ф' Сложно ли было убеждать партнера?
^  Использовали ли Вы какие-либо приемы, техники убеждения?
^  Как Вы поступали, если человек не соглашался с предложенным 

Вами вариантом?
Упражнение "Найди равновесие". Упражнение направлено на осоз

нание необходимости группового взаимодействия, согласованности дейст
вий участников. Способствует возникновению доверия в группе, помогает 
определить позитивное влияние группы на человека.

Участники становятся в круг, берутся за руки и рассчитываются на 
"первый-второй". Обязательное требование -  наличие в группе четного ко
личества человек. Игроки крепко держатся за руки, стоят прямо и не суту
лясь, так, чтобы спина и ноги были на одной прямой. Те игроки, которые 
при расчете оказались ’’первыми”, медленно наклоняются вперед, в то вре
мя как остальные -  назад. Таким образом, поддерживая друг друга, они 
пытаются удержать равновесие. После того, как участники сбалансировали 
свое положение, они меняют позиции: каждый "первый” отклоняется на
зад, а "второй" -  вперед. Если члены группы уверенно выполнили обе час
ти упражнения, они могут попытаться по возможности синхронно менять 
свое положение, раскачиваясь вперед и назад. После успешного выполне
ния и этого этапа, группа, поддерживая равновесие, может попробовать 
мелкими шагами двигаться по кругу.

В конце упражнения группа вместе с ведущим обсуждает результаты: 
^  Сложно ли было выполнять задание?
^  Какие препятствия встали на пути успешного и быстрого выпол

нения инструкций ведущего?
'fy Что необходимо в групповой работе?
'ф' Какие ощущения возникали у членов группы?
Упражнение "Гордиев узел". Упражнение направлено на формиро

вание согласованности совместных действий членов группы, в процессе ко
торого возможно ощутить давление группы на человека, а также проследить 
типичные формы его поведения в такой ситуации.



Участники встают в круг и вытягивают левые руки в центр. Затем 
каждый сжимает руки какого-то другого игрока, но только не руки своих 
соседей. После этого вытягиваются правые руки и аналогичным образом 
скрепляются с руками членов группы. Обратите внимание участников на 
то, что держать обе руки одного и того же человека нельзя. В результате 
всех манипуляций получится узел, и группа должна распутать его, не раз
рывая соединения рук. В данном упражнении очень важны правила безо
пасности: двигается один-два участника, если кто-то почувствует излиш
нее давление на руку -  он на мгновение может ее расцепить.

В конце упражнения ведущий и группа обсуждают результаты и 
подводят итоги. Предлагаются следующие вопросы:

ф  Пытался ли кто-нибудь взять на себя контроль над выполнением 
задания?

Оставался ли кто-то из игроков совершенно пассивным?
'ф' Какой была атмосфера в группе?

Не чувствовали ли себя участники несвободными, словно в
тюрьме?

'ф' Можно ли сравнить игровую ситуацию с ситуациями из нашей 
повседневной жизни? Если да, то с какими?

Фаза обучения
На этом этапе с помощью упражнений, игр, дискуссий предполагается 

осуществить формирование диагностических умений определения различ
ных вариантов давления группы на человека и осознания собственных 
стратегий поведения в ситуациях группового давления.

Диагностирующая ролевая игра "Город на Луне". Участники игры 
садятся в большой круг, и ведущий объясняет правила ролевой игры.

Инструкция
Ваша группа -  это город на Луне. В него вы все попали случайно, и 

чтобы выжить в безвоздушном пространстве, вам необходимо не просто 
создать условия обитания, но и распределить очень ограниченный круг 
обязанностей. Обязанности распределяются исключительно городским со
ветом, и инициатива со стороны конкретного жителя не рассматривается. 
В городской совет входят все члены группы.

Ход игры
Участники садятся в круг и каждый из них вытягивает жребий, кото

рый определяет очередность рассмотрения его кандидатуры. Затем все



участники по очереди садятся перед городским советом, который рассмат
ривает и назначает каждого из них ответственным за какой-нибудь участок 
работ. Совет принимает решение посредством голосования: при упрощен
ном варианте игры -  большинством голосов, при сложном -  исключитель
но всеми членами совета. Однако участник может один раз категорически 
отказаться от предлагаемых функций, поэтому свое решение члены совета 
объявляют не директивно, а пытаются убедить игрока, что именно он дол
жен это делать. Итогом обязательно должно быть устное согласие игрока.

Существуют жесткие ограничения по времени -  не больше 5 мин на 
каждого члена группы.

После того как обязанности распределены, группа подводит итоги -  
есть ли шанс выжить в городе на Луне. Если все участники согласны со 
своим кругом полномочий, то шансы оцениваются как высокие, если кто- 
то недоволен, то в процессе освоения лунного пространства у жителей мо
гут возникнуть серьезные проблемы.

Рекомендации ведущему
Цель данного упражнения -  в игровой форме определить, насколько 

каждый из участников подвержен групповому давлению в ситуации несов
падения мнений группы и его собственного. Ход самой игры рекомендуется 
записывать на видеопленку, особенно отмечаются те моменты, когда город
скому совету приходится убеждать игрока взять на себя круг полномочий. 
После проведения игры участникам показывается видеозапись и проходит 
обсуждение, в результате которого выявляются индивидуальные стратегии 
поведения каждого, кто принимал участие в игре. Участникам предлагается 
ответить на следующие вопросы:

^  Какие стратегии поведения использовала группа в ситуации отка
за игрока от обязанностей и необходимости его убеждения?

^  Каким образом вел себя игрок, когда группа реализовывала дав
ление?

^  Как быстро достигался компромисс и принималось решение?
'ф' Какие чувства испытывал участник, когда не мог в полной мере 

самостоятельно принимать решения?
Упражнение "Согласен!". Упражнение направлено на формирование 

умения принимать и соглашаться с решениями других людей. Участники 
располагаются в круг. Ведущий начинает игру и предлагает участникам 
сначала спокойно хаотично начать движение по комнате под спокойную 
музыку. Затем он предлагает выполнить некоторое действие, и вся группа



должна сказать "Согласен!" -  и начать его выполнять. Затем инициативу пе
рехватывают остальные игроки. Игра предполагает несколько раундов, по
этому целесообразно, чтобы в ней приняли участие все члены группы, 
предлагая свои действия для выполнения. После окончания упражнения ве
дущий задает следующие вопросы:

'ф' Чувствовали ли Вы себя смущенным или испытывали ли дис
комфорт?

'ф' Легко ли было перехватывать инициативу и осуществлять управ
ление группой?

ф  Как группа реагировала на Ваше предложение?
Сложно ли было безоговорочно принимать предложения других 

участников? Какие эмоции они вызывали?
^  Какое предложенное действие Вам понравилось выполнять 

больше всего?
Упражнение "Синхронное движение". Упражнение направлено на 

осознание своей общности с группой.
Все участники должны синхронно выполнять разнообразные движе

ния, при этом постоянного ведущего в группе нет. Идея задания в том, что 
команда только тогда работает продуктивно и слаженно, когда каждый ее 
член может выполнять функции как руководителя, так и подчиненного.

Сначала игроки рассаживаются на стульях по кругу. Затем, без пред
варительной договоренности и не переговариваясь, все должны начать 
двигаться, не вставая с мест. Главной задачей игроков является синхрон
ное выполнение движений в отсутствие явного руководства со стороны 
отдельных участников. Это упражнение на подражание -  каждый делает 
то, что делают другие. Лучше, если движения будут замедленными и нето
ропливыми. Каждый игрок должен по возможности поддерживать визу
альный контакт со всеми членами группы.

Целесообразно провести тренировочный раунд, во время которого 
участники остаются сидеть на своих местах и выполняют простые движе
ния -  поворачивают голову, делают махи руками и т.п. Когда простые 
движения начнут получаться, игроки могут попробовать двигаться по по
мещению. Особое внимание необходимо обратить на то, что участники не 
должны разговаривать.

При подведении итогов можно задать следующие вопросы группе: 
Насколько хорошо удавалось удерживать в поле зрения всех 

участников группы?



'ф' Легко ли Вам было менять роль ведущего и ведомого?
^  Ощущали ли Вы давление со стороны группы? Если да, то какие 

эмоции, чувства, состояния оно вызывало у Вас?
^  В какой роли (ведущего или ведомого) Вам было выполнять за

дание проще всего?
^  Чувствовали ли Вы себя вправе захватить и удерживать инициа

тиву в группе? Если да, то почему?
Упражнение "Секреты". Данное упражнение является спорным и 

противоречивым, так как подчеркивает индивидуальность каждого члена 
группы и создает эффект соревнования. В данном тренинге оно предлага
ется для того, чтобы участники могли сформировать более полное впечат
ление о влиянии группы на собственную личность. Действие группы вы
ражается не только в помощи, взаимовыручке, сплоченности и доверии, 
но также и в возможности самореализации личности.

Для каждого участника готовится карточка, на которой написано имя 
известного человека: актера, поэта, философа, ученого, политика и т.п. (в 
зависимости от интересов группы). Кроме того, каждому участнику выда
ется чистый лист бумаги и карандаш (ручка). На спину каждого игрока 
прикрепляется карточка с помощью английской булавки.

Цель игры: каждый игрок пытается скрыть свою карточку от глаз ос
тальных. С другой стороны, нужно попытаться увидеть как можно больше 
чужих карточек и записать их содержание. Касаться и оказывать физиче
ское воздействие на других игроков запрещено.

Если два участника коснутся друг друга, у них будет 10 с на то, что
бы определить, кто именно отвечает за нарушение правил. Игрок- 
нарушитель может дальше участвовать в игре, но только оставаясь на од
ном месте -  двигаться ему запрещено. Если за отведенное время игрокам 
не удалось решить, кто виноват, тогда в течение всей игры двигаться не 
разрешается обоим.

По команде "стоп!" игра прекращается и каждый участник сообщает, 
сколько имен он записал.

После выполнения упражнения все желающие обсуждают происхо
дящее. Участникам можно задавать следующие вопросы:

'ф Кто особенно скрывал свою карточку?
^  Какую стратегию Вы выбрали?
^  Было ли трудно сохранить свой ’’секрет"?



'ф' Кто особенно интересовался именем, написанным на Вашей кар
точке?

'ф' Каковы были Ваши ощущения в процессе выполнения задания?
'ф Что Вы чувствуете теперь?
'ф Сложно ли в группе достигать своей цели?
Упражнение "Ниточка слов". Команде предстоит сочинить исто

рию, при этом каждый из участников имеет право произнести только по 
одному слову по цепочке. Задание требует высокой степени концентрации, 
поэтому участники должны настроиться на групповую работу.

Ведущий предлагает тему истории. Рассказ начинает игрок слева. 
Долгое обдумывание не приветствуется, слова должны сплетаться в пред
ложения, а из них должен получиться увлекательный рассказ, авторами ко
торого будут все участники игры. Необходимо избегать построения длин
ных и сложных предложений. Никто не имеет права ошибиться, если это 
произойдет, историю начинают рассказывать заново. Рассказчики не 
должны обсуждать заранее, что они будут говорить и общий сюжет исто
рии. Игра заканчивается тогда, когда группа завершает свой рассказ, даже 
если он будет состоять из двух -  трех предложений.

В целом упражнение способствует снятию напряжения в группе, ак
тивизирует творческие способности и обращает участников друг к другу. 
Подчеркивается результат совместных усилий и позитивное влияние чле
нов группы друг на друга.

После работы участникам предлагается ответить на следующие во
просы:

^  Столкнулись ли Вы в процессе игры с трудностями? Если да, то с 
какими?

'ф' Чувствовали ли Вы обиду, негативные эмоции по отношению к 
другим членам группы, когда они произносили свои слова?

Как Вы выходили из сложных ситуаций?
'ф' Почему группа достигла именно такого результата? Что этому 

способствовало?
Упражнение "Мой вклад". Это упражнение завершает фазу обуче

ния и имеет своей целью подвести некий итог -  подчеркнуть позитивное 
влияние группы на человека.

Для выполнения задания понадобятся разноцветные толстые шер
стяные нитки. В зависимости от количества участников выбирайте цвета 
пряжи: для 16 человек достаточно четырех цветов ниток. Все участники



получают свой отрезанный кусок нитки определенного цвета. По цвету 
участники образуют микрогруппы и начинают связывать свои отрезки в 
одну длинную нить. После каждого узла игрок говорит о том, каким может 
быть его вклад в совместную деятельность группы. Речь может идти не 
обязательно о данной игровой ситуации, а касаться места в группе в прин
ципе. В команде обсуждаются следующие вопросы:

'ф' Какой опыт я принес с собой в группу?
^  Что я умею делать и какую пользу это приносит группе?
^  Как я участвую в общей работе?
Постепенно из отдельных нитей образуется длинная "лента”. На вы

полнение этой части задания отводится 1 0 -15  мин.
Когда отрезки нитей в маленьких подгруппах уже связаны, начина

ется следующий этап игры. Получившиеся "ленты" поочередно связывают 
между собой. В результате из ниток должен получиться большой круг. 
Члены группы стоят в кругу, и каждый держит в руке часть пряжи, которая 
объединяет всех.

Теперь каждый участник рассказывает группе о том, что он хочет 
внести как свою долю в общую работу группы. Предложения могут быть 
сформулированы таким образом: "Я внесу в общую работу мое лояльное 
отношение к людям, доброту и умение стратегически мыслить". Осталь
ные члены группы стараются не повторять уже упомянутые категории.

В заключение ведущий обходит круг и отрезает для каждого игрока 
нить таким образом, чтобы в каждом отрезанном куске был узел. Следова
тельно, каждый участник получает еще и кусочек "чужой” пряжи. Это 
символизирует зависимость работы группы от каждого ее участника. Эф
фект возможен только тогда, когда различные ресурсы объединяются друг 
с другом.

Заключительная фаза
В заключительной фазе подводятся итоги тренинга.
Для подведения итогов тренинга ведущий может провести социо

метрический опрос. Эта процедура облегчает работу ведущего, позволяя 
получать дополнительную информацию об отношении участников к тре
нингу.

Упражнение "Мне понравилось". Упражнение предназначено для 
реализации обратной связи с группой по поводу тренинга, используемых 
игр и упражнений, учета пожеланий участников, корректного завершения 
работы группы, сохранения положительного настроения у ее членов.



Все садятся в большой круг для проведения заключительной беседы, 
во время которой можно высказать свои впечатления, задать любому уча
стнику вопрос или сказать ему то, что не успел во время занятия. Упраж
нение состоит из двух блоков:

'ф' когнитивного ("Во время занятия я понял..."; "Самым полезным 
для меня было..."; "На занятии я узнал, что..."; "Мои пожелания...");

^  эмоционального ("Во время занятия наиболее интересным..."; 
"Самым приятным для меня было..."; "На занятии мне понравилось, 
что..."; "Мои пожелания...").

Инструкция
"Сейчас вам предоставляется возможность поделиться своими впе

чатлениями, замечаниями о проведенном тренинге. Сделаем это по кругу, 
вам предлагается начать свою реплику с одной из фраз: "Во время занятия 
я понял(а)..."; "Самым полезным для меня было..."; "На занятии я уз- 
нал(а), что...".

В заключении упражнения ведущий просит участников ответить на 
вопрос: что полезного они приобрели для себя за это время?

Упражнение "Фоторепортаж". Упражнение предназначено для 
завершения занятия, поддержания положительного эмоционального фона у 
участников.

Инструкция
"Наше занятие подходит к концу, поэтому давайте попрощаемся. 

Сделаем это следующим образом. Очень часто на прощание мы дарим фо
тографии, для того чтобы в памяти у людей остались не только положи
тельные впечатления от общения с нами, но и конкретный материальный 
объект -  мы сами или, точнее, наш запечатленный фотоаппаратом образ. 
Сейчас мы тоже все вместе сфотографируемся, но только на виртуальный 
аппарат -  нашу память. Давайте придумаем необычное фото в необычной 
ситуации, которая бы подчеркнула индивидуальность вашей группы".

Вопросы шія самоконтроля
1. Что такое конформизм, конформность, нонконформизм? Чем эти 

феномены отличаются друг от друга?
2. Какую роль играет конформизм в жизни человека?



3. Каким образом можно определить степень подверженности чело
века влиянию группы? Какие классические эксперименты в социальной 
психологии подтверждают феномен конформизма?

4. Каковы причины конформного поведения?
5. От чего зависит проявление конформности у каждого конкретно

го человека?
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Настоящий признак, по которому 
можно узнать истинного мудреца -  
терпение.

Генрих Ибсен

Феномен толерантности: основные теоретические 
положения

Феномен толерантности на современном этапе развития общества 
стал предметом широкого круга научных исследований и приобрел меж
дисциплинарный и межкультурный характер. Особый интерес толерант
ность вызывает в качестве некоего регуляторного механизма взаимоотно
шений в социуме, что объясняется преобразованиями в политической, эко
номической, культурной жизни России, которые, в свою очередь, обусло
вили возникновение относительно новых социально-психологических, 
нравственно-правовых, национально-религиозных условий деятельности 
общества и межличностных отношений в нем.

Первые упоминания о толерантности встречаются в работах фило
софов XVI -  XVII вв. 'Толерантность” (лат. tolerantia) означает "терпи
мость", данное слово происходит от латинского глагола tolerare, что озна
чает "переносить, выдерживать, терпеть".

В английском языке tolerance -  "устойчивость, выносливость", а 
также "терпимость" и "допустимое отклонение". Оксфордский словарь 
трактует этот термин как "готовность и способность без протеста воспри
нимать личность или вещь"52.

52 Хокинс Дж.М. Оксфордский толковый словарь английского языка [Текст]:
40 тыс. слов и словосочетаний /Дж.М. Хокинс. Оксфорд; М., 2001. С. 845.



Многие культуры действительно трактовали этот термин как спо
собность человека к терпимости. Французский язык: толерантность 
(tolerance) -  "уважение свободы другого, его образа мыслей, поведения, 
политических и религиозных взглядов". Китайский язык: толерантность 
(kuan rong) -  "позволять, допускать, проявлять великодушие в отношении 
других". Арабский язык: толерантность (tasamul) -  "прощение, снисхож
дение, мягкость, снисходительность, сострадание, благосклонность, терпе
ние, расположенность к другим".

До сих пор наблюдается смешение и взаимотождественное примене
ние двух терминов: толерантность и терпимость. Отсутствие четкой гра
ницы между ними обусловлено лингвистическими и историческими тра
дициями взаимного применения данных слов.

В русском языке "толерантность" означает "способность, умение 
терпеть, мириться с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам 
других людей, мягко относиться к их промахам и ошибкам". "Толковый 
словарь живого великорусского языка" В.И. Даля трактует терпимость 
как производное терпения, т.е. "способности выносить, переносить, сно
сить, нуждаться, страдать, крепиться, мужаться, держаться, ожидать, вы
жидать, не спешить, не гнать, сноравливать". Автор отмечает, что по 
смыслу терпимость связана с такими человеческими качествами, как сми
рение, кроткость, великодушие. А нетерпимость проявляется в запальчи
вости, опрометчивости, требовательности и других действиях, которые 
носят оттенок непродуманности, импульсивности, незрелости53. В "Тол
ковом словаре русского языка" под редакцией Д.Н. Ушакова категория 
"толерантность" полностью отождествляется с категорией "терпимость". 
"Советский энциклопедический словарь" дает следующую трактовку: 
"толерантность -  иммунологическое состояние организма; способность 
организма переносить неблагоприятное влияние того или иного фактора 
среды; терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению"54. В "Сло
варе иностранных слов и выражений", толерантность определяется как 
"терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению"55. Помимо дан
ного определения можно выделить еще два, отражающие биосоциальные 
характеристики: "полное или частичное отсутствие иммунологической

53 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка [Текст]: в 4 т. 
/В.И. Даль; под ред. проф. И.А. Бодуэна де Куртенэ. М., 1998. Т. 4: С -  V. С. 755.

54 Советский энциклопедический словарь [Текст]. М., 1968. С. 256.
55 Словарь иностранных слов и выражений [Текст]. М., 1998. С. 79.



реактивности организма" и "способность организма переносить неблаго
приятные влияния того или иного фактора среды"56. В "Толковом словаре 
иноязычных слов" понятие "толерантность" связано с абсолютной "поте
рей способности к выработке антител"57.

Во многих науках также имеется свое специфичное понимание толе
рантности. В математике толерантность связана с эквивалентностью и по
зволяет как можно строже определить отношения одинаковости или взаи- 
мозаменимости; рассчитывается посредством логических операций, свя
занных с рефлексивностью и симметричностью (А.Д. Логвиненко, 
Ю.АШрейдер). В медицине терпимость связана с адаптационными про
цессами: это реакция организма на окружающую среду, которая заклю
чается в снижении чувствительности самого организма, его клеток и тка
ней к воздействию какого-либо вещества и способствует сохранению го
меостаза. Логика определяет толерантность как математическое отноше
ние, соответствующее нашему интуитивному предположению о сходстве 
или неразличимости, как экспликацию понятия родства и меры (Э. Зиман). 
Современная философская трактовка данного понятия достаточно близка 
ко многим ранее описанным определениям. В "Философском энциклопе
дическом словаре" толерантность определяется как "терпимость к иного 
рода взглядам... Она является признаком уверенности в себе и сознания 
надежности своих собственных позиций, признаком открытого для всех 
идейного течения, которое не боится сравнения с другой точкой зрения и 
не избегает духовной конкуренции"58. Данная трактовка свидетельствует 
об активной позиции личности в признании и познании своего Я и инди
видуальности другого (гностический уровень), в определении тактики по
ведения и диалога с другими, во взаимодействии с другими (деятельност
ный уровень) и в анализе результатов этого взаимодействия (аналитико
результативный уровень). Философ В.А. Лекторский предлагает четыре 
возможных способа понимания толерантности. Первый -  толерантность 
как безразличие. Предполагает существование мнений, истинность кото
рых никогда не может быть доказана (религиозные взгляды, специфиче
ские ценности разных культур, этнические верования и т.п.). Второй -  то
лерантность как невозможность взаимопонимания. Ограничивает проявле

56 Там же. С. 79 -  80.
57 Толковый словарь иноязычных слов [Текст]. М., 1998. С. 85.
58 Философский энциклопедический словарь [Текст] /под ред.Е.Ф. Губского. 

М., 1997. С. 103.



ния терпимости уважением к другому, которого вместе с тем понять невоз
можно и с которым невозможно взаимодействовать. Третий -  толерантность 
как снисхождение. Подразумевает привилегированное в сознании человека 
положение своей собственной культуры, поэтому все иные оцениваются как 
более слабые: их можно терпеть, но при этом одновременно и презирать. И, 
наконец, четвертый -  толерантность как расширение собственного опыта, 
когда критический диалог позволяет не только уважать чужую позицию, но 
и изменять в результате свою собственную59. Ю.А. Ищенко рассматривает 
толерантность как внутреннее активное отношение, проявляемое то ли в со
страдании (и молчании), то ли в действии (и диалоге). В.М. Золотухин оп
ределяет терпимость через отношение, характеризующееся посредством со
отнесенности совершаемых поступков с их моральной значимостью, оказы
вающей положительное или отрицательное воздействие на "общечеловече
ское". A.B. Зимбули считает, что терпимость -  это проявление нравствен
ным субъектом сдержанности в ситуации, когда он негативно реагирует на 
нравственно значимые для него события.

Согласно определению, данному в Декларации принципов толе
рантности (подписана 16 ноября 1995 г. в Париже 185 государствами -  
членами ЮНЕСКО, включая Россию), "толерантность означает уважение, 
принятие и правильное понимание богатого многообразия культур наше
го мира, наших форм самовыражения и способов проявления человече
ской индивидуальности"60. Ей способствуют знания, общение и свобода 
мысли, совести и убеждений. "Толерантность -  это добродетель, которая 
делает возможным достижение мира и способствует замене культуры 
войны культурой мира. Толерантность -  это прежде всего активное от
ношение, формируемое на основе универсальных прав и основных свобод 
человека"61. Однако ни при каких обстоятельствах она не может служить 
оправданием посягательств на основные человеческие ценности. Толе
рантность должны проявлять отдельные люди, группы и государства. 
Проявление толерантности, которое созвучно уважению прав человека, 
не означает терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа 
от своих или уступки чужим убеждениям. Это означает, что каждый сво
боден придерживаться своих убеждений и признает такое же право за

39 Там же.
60 Декларация принципов толерантности [Текст] // Учит. газ. 2000. 12 сент. 

(№35). С. 10.
61 Там же. С. 11.



другими. Это означает признание того, что люди по своей природе разли
чаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и 
обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Это 
также означает, что взгляды одного человека не могут быть навязаны 
другому насильственно.

Характеристика толерантности видоизменяется в Преамбуле Устава 
ООН:"...проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как до
брые соседи"62. Здесь лексема получает не только действенную, социально 
активную окраску, но и рассматривается как условие успешной социализа
ции, заключающейся в умении жить в гармонии как с собой, так и с миром.

Несколько иную смысловую нагрузку несет определение толерант
ности в психологической литературе. В "Большом психологическом слова
ре" обозначены его три дефиниции: установка либерального принятия мо
делей поведения, убеждений, ценностей другого; способность выносить 
стресс без серьезного вреда; переносимость лекарств63. В целом можно от
метить, что данный термин употребляется для обозначения способности к 
сопротивлению: стрессам, вредным воздействиям окружающей среды, ле
карствам, собственному раздражению, поведению других.

Некоторые авторы выделяют два направления понимания толерантно
сти в психологическом аспекте: как обозначение индивидуального свойства 
(стабильного или ситуативного), заключающегося в способности к сохране
нию саморегуляции при фрустрирующих (реально или потенциально) воз
действиях; как обозначение способности к неагрессивному поведению по 
отношению к другому человеку на основе открытости в относительной не
зависимости от действий другого. В первом случае акцент делается на спо
собности к самосохранению, во втором -  на готовности к взаимодействию.

Таким образом, с точки зрения психологии как науки, затрагиваю
щей широкий спектр вопросов, связанных с личностью, ее социализацией 
и взаимоотношениями с окружающими, толерантность приобретает роль 
ценности, нормы, регулятора поведения во взаимодействии человека с 
другими людьми. Многие исследователи (С.К. Бондырева, Б.С. Гершун- 
ский, И.Б. Гриншпун, A.B. Коржуев, Д.А. Леонтьев, B.C. Мухина, 
Г.У. Солдатова и др.) подчеркивают, что это не просто принятие чужой

62 Устав Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс]. ООН, 2000 -  
2008.-/авт.л. Режим доступа: World Wide Web. URL: http://www.un.org/russian/documen/ 
basicdoc/charter.htm#preamble

63 Большой психологический словарь [Текст]. М., 2000. С. 49.

http://www.un.org/russian/documen/


точки зрения, чужих взглядов, а принятие самого человека, его признание 
и уважение к нему. В целом, определяя толерантность, психологи обозна
чают следующие ее компоненты:

^  социальная восприимчивость взаимодействующих субъектов, ин
терес к особенностям друг друга;

^  признание равенства партнеров;
^  отказ от доминирования и насилия;
^  признание многообразия человеческой культуры, норм, верова

ний, обычаев, традиций, мировоззренческих позиций;
^  отказ от сведения этого многообразия к единому или к преобла

данию какой-либо одной точки зрения;
^  готовность принять другого таким, какой он есть;
'ф доверие, умение слушать и выслушивать партнера;
^  способность к эмпатии;
^  способность конструктивно разрешать конфликтные ситуации, 

выражая свои чувства без агрессии и насилия;
^  готовность к пониманию и практическому взаимодействию на 

основе согласия, без ущемления как собственных интересов, так и интере
сов партнера, но с правом отстаивать эти интересы.

Ряд исследователей рассматривает различные аспекты проявления 
толерантности в современном обществе. А.Г. Асмолов предлагает четы
ре направления для анализа данного феномена: филогенетическое, со- 
циогенетическое, педагогическое и онтогенетическое (толерантность в 
индивидуальном развитии каждого человека). Е.В. Швачко рассматрива
ет ценностную значимость толерантности как универсального механиз
ма формирования человеческих взаимоотношений. Толерантность в сис
теме представлений человека о самом себе, соотнесение Я-образа и об
раза Другого исследуется в работах A.B. Петровского и Р. Бернса. Как 
комплексное личностное качество, которое подлежит целенаправленно
му формированию в ходе процессов обучения, воспитания и самовоспи
тания, изучает толерантность П.Ф. Комогоров.

Толерантность -  феномен исторический, являющийся одним из 
факторов эволюционного развития человечества. Возникнув на основе 
инстинкта самосохранения, толерантность постепенно обрела статус цен
ности и нормы в социуме. Существует несколько уровней рассмотрения 
толерантности: цивилизационный, международный, этнический, социаль
ный и индивидуальный. Толерантность цивилизационная подразумевает



ненасильственные отношения в контактах различных культурных циви
лизаций. Толерантность в международных отношениях является услови
ем сотрудничества и мирного сосуществования государств вне зависимо
сти от их величины, экономического развития, этнической или религиоз
ной принадлежности их населения. Этническая толерантность выражает
ся в терпимости и принятии чужого образа жизни (а также обычаев, нра
вов, традиций и т.п.), которые проявляются в критических ситуациях 
межличностного и внутриличностного выбора при условии отсутствия 
сформированных этнических стереотипов и норм. Этническая толерант
ность обнаруживается в проблемных ситуациях взаимодействия с пред
ставителями других национальных групп. Социальная толерантность -  
это форма партнерского взаимодействия между различными социальны
ми группами, структурами власти в ситуации признания необходимости 
такого сотрудничества и уважения позиций сторон. Она направлена на 
равновесие и гармонизацию межличностных отношений в обществе, при
знает право на объединение людей для защиты своих прав и интересов. 
На индивидуальном уровне толерантность проявляется как уважение к 
другой личности, признание права на существование взглядов, отличных 
от собственных; оценка человека по конкретным чертам и поступкам, а не 
на основе ожиданий, связанных с его национальными, религиозными и 
другими особенностями.

Наряду с толерантностью исследователи выделяют антагонистичный 
феномен -  интолерантность. Интолерантность -  это неприятие другого че
ловека, отсутствие готовности к сосуществованию с другими людьми; 
формами ее проявления выступают деструктивное, конфликтное, агрес
сивное поведение.

В истории развития человеческой культуры интолерантность ини
циировала войны, религиозные преследования и идеологические проти
востояния. Стимулом к интолерантному поведению является ощущение 
человеком угрозы со стороны внешних раздражителей. Иногда это ощу
щение базируется не на объективных причинах, а на вымышленных и ин
туитивных, т.е. не несет реальной опасности для личности. Негативные 
последствия интолерантности -  возникновение в обществе предрассудков 
и ксенофобии. Одной из психологических особенностей проявления че
ловеком интолерантности является потребность в групповой идентифи
кации, противопоставление себя "чужим", что не только удовлетворяет



данную потребность, но и способствует сплоченности, четкому статусно
ролевому распределению.

Интолерантное поведение может иметь место на любом уровне био
логической, культурной или политической реальности. Трансформирую
щееся поликультурное общество актуализирует проблемы взаимоотноше
ний между этническими группами. Проблемы, связанные с формировани
ем идентичности, являются важными для подросткового возраста.

Основываясь на анализе существующих подходов, мы склонны по
нимать толерантность как уважение и признание равенства, отказ от доми
нирования и насилия, признание уникальности и многообразия человека; 
это готовность принять других и взаимодействовать с ними на основе со
гласия. Толерантность не сводится к безразличию, конформизму или 
ущемлению собственных интересов. В первую очередь она предполагает 
взаимность. Это активная нравственная позиция людей, их психологиче
ская готовность к принятию. В связи с этим данный психологический фе
номен всегда востребован в обществе, так как выступает в качестве мо
рального основания для построения человеческих отношений. Но совре
менные условия развития актуализируют новые аспекты изучения толе
рантности.

Методики исследования особенностей 
толерантного взаимодействия

Методика 1. Диагностика коммуникативной толерантности 
В.В. Бойко64

Методика разработана В.В. Бойко. Коммуникативная толерант
ность -  характеристика отношения человека к окружающим людям. Она 
показывает степень переносимости неприятных или неприемлемых психи
ческих состояний, качеств и поступков партнера по взаимодействию. Как 
черта личности она собирательна. В ней находят отражение факторы вос
питания, культура, опыт общения, ценности, потребности, интересы, уста
новки, характер, темперамент, эмоциональный стереотип поведения и осо
бенности мышления. Особенности коммуникативной толерантности могут 
свидетельствовать о способности к саморегуляции и самоконтролю. Ком

64 Цит. по: Щеколдина С.Д. Тренинг толерантности [Текст] /С.Д. Щеколдина. М.,



муникативная толерантность проявляется в тех ситуациях, когда человек 
не видит ярких различий между подструктурами своей личности и лично
сти партнера либо не испытывает негативных эмоций по поводу различий.

Соответственно, В.В. Бойко считает, что коммуникативная толе
рантность проявляется на четырех основных уровнях:

1) уровень ситуативной коммуникативной толерантности -  фикси
руется в отношениях данной личности к конкретному человеку, например 
к брачному партнеру, коллеге, пациенту, случайному попутчику. Низкий 
уровень ситуативной толерантности проявляется, например, в высказыва
ниях: "терпеть не могу этого человека"; "он меня раздражает своим при
сутствием"; "меня трясет от него"; "меня все в нем возмущает". О высоком 
уровне свидетельствуют выражения типа "мне очень импонирует этот де
ловой партнер"; "с этим человеком легко общаться". О среднем уровне го
ворят высказывания типа "не все я принимаю в этом человеке"; "иногда он 
невыносим"; "кое-что меня в нем раздражает";

2) уровень типологической коммуникативной толерантности -  вы
является в отношениях человека к собирательным типам личностей или 
группам людей, например к представителям конкретной нации, социаль
ного слоя, профессии. Определенная энергия эмоций реализуется во 
взаимодействии с конкретными человеческими типами. Низкий уровень 
типологической толерантности заключен, например, в словах: "меня раз
дражает такой тип людей"; "я не стал бы жить в одной комнате с нацме
ном"; "лучше иметь дела с клиентами-пенсионерами". Средний уровень 
проступает в оборотах речи "такие работники вызывают противоречивые 
чувства"; "если захотеть, его можно терпеть в качестве партнера". О вы
соком уровне типологической толерантности свидетельствуют выражения 
"обычно представители этой нации -  хорошие люди"; "обожаю такой тип 
мужчин";

3) уровень профессиональной толерантности -  проявляется в отно
шениях к собирательным типам людей, с которыми приходится иметь дело 
по роду деятельности. В этом случае дополнительная энергия эмоций об
наруживается у личности главным образом в рабочей обстановке. Так, 
можно говорить о терпимости врача или медсестры в отношениях с боль
ными -  капризными, преувеличивающими тяжесть заболевания, нару
шающими больничный режим и т. п. У стюардесс есть понятия "хороший" 
или "плохой" пассажир, у официантов, парикмахеров, водителей такси -  
"хороший" или "плохой" клиент;



4) уровень общей коммуникативной толерантности -  просматрива
ются особенности отношения к людям в тенденциях, обусловленных жиз
ненным опытом, установками, свойствами характера, нравственными 
принципами, состоянием психического здоровья человека.

Общая коммуникативная толерантность в значительной мере предо
пределяет прочие ее формы -  ситуативную, типологическую, профессио
нальную.

Инструкция
Ниже приводятся суждения; воспользуйтесь оценками от 0 до 3 бал

лов, чтобы выразить, насколько верно каждое из них по отношению лично 
к Вам: 0 баллов -  совсем не верно, 1 -  верно в некоторой степени, 2 -  вер
но в значительной степени, 3 -  верно в высшей степени.

Текст опросника
1. Медлительные люди обычно действуют мне на нервы.
2. Меня раздражают суетливые, непоседливые люди.
3. Шумные детские игры переношу с трудом.
4. Оригинальные, нестандартные, яркие личности чаще всего дей

ствуют на меня отрицательно.
5. Безупречный во всех отношениях человек насторожил бы меня.
6. Меня обычно выводит из равновесия несообразительность собе

седника.
7. Меня раздражают любители поговорить.
8. Я бы тяготился разговором с безразличным для меня попутчи

ком в поезде, самолете, если он проявит инициативу.
9. Я бы тяготился разговорами случайного попутчика, который ус

тупает мне по уровню знаний и культуры.
10. Мне трудно найти общий язык с партнерами иного интеллекту

ального уровня, чем у меня.
11. Современная молодежь вызывает неприятные чувства своим 

внешним видом (прической, косметикой, нарядами и др.).
12. Так называемые "новые русские" обычно производят неприят

ное впечатление либо бескультурьем, либо рвачеством.
13. Представители некоторых национальностей в моем окружении 

откровенно несимпатичны мне.
14. Есть тип мужчин (женщин), который я не выношу.



15. Терпеть не могу деловых партнеров с низким профессиональ
ным уровнем.

16. Считаю, что на грубость надо отвечать тем же.
17 Мне трудно скрыть, если человек мне чем-либо неприятен.
18. Меня раздражают люди, стремящиеся в споре настоять на своем.
19. Мне неприятны самоуверенные люди.
20. Обычно мне трудно удерживаться от замечания в адрес озлоб

ленного или нервного человека, который толкается в транспорте.
21. Я имею привычку поучать окружающих.
22. Невоспитанные люди возмущают меня.
23. Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь воспитывать кого-либо.
24. Я по привычке постоянно делаю кому-либо замечания.
25. Я люблю командовать близкими.
26. Меня раздражают старики, когда в час пик они оказываются в 

городском транспорте или магазинах.
27. Жить в номере гостиницы с посторонним человеком для меня 

просто пытка.
28. Когда партнер не соглашается в чем-то с моей правильной пози

цией, то обычно это раздражает меня.
29. Я проявляю нетерпение, когда мне возражают.
30. Меня раздражает, если партнер делает что-то по-своему, не так, 

как мне этого хочется.
31. Обычно я надеюсь, что моим обидчикам достанется по заслугам.
32. Меня часто упрекают в ворчливости.
33. Я долго помню обиды, нанесенные мне теми, кого ценю или 

уважаю.
34. Нельзя прощать сослуживцам бестактные шутки.
35. Если деловой партнер непреднамеренно заденет мое самолюбие, 

я на него тем не менее обижусь.
36. Я осуждаю людей, которые плачутся в чужую жилетку.
37. Внутренне я не одобряю коллег (приятелей), которые при удоб

ном случае рассказывают о своих болезнях.
38. Я стараюсь уходить от разговора, когда кто-нибудь начинает 

жаловаться на свою семейную жизнь.
39. Обычно я без особого внимания выслушиваю исповеди друзей 

(подруг).



40. Мне иногда нравится позлить кого-нибудь из родных или 
друзей.

41. Как правило, мне трудно идти на уступки партнерам.
42. Мне трудно ладить с людьми, у которых плохой характер.
43. Обычно я с трудом приспосабливаюсь к новым партнерам по 

совместной работе.
44. Я воздерживаюсь от того, чтобы поддерживать отношения с не

сколько странными людьми.
45. Чаще всего я из принципа настаиваю на своем, даже если пони

маю, что партнер прав.

Бланк ответов

№
п/п О
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ет №

п/п О
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п/п О
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п/п О
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ет №
п/п О
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п/п О
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п/п О
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ет

1 6 11 16 21 26 31 36 41
2 7 12 17 22 27 32 37 42
3 8 13 18 23 28 33 38 43
4 9 14 19 24 29 34 39 44
5 10 15 20 25 30 35 40 45

I I I I I I і I I

Обработка результатов
Методика включает в себя девять шкал:
1) непринятие или непонимание индивидуальности человека (ут

верждения 1 -  5);
2) использование себя в качестве эталона при оценке других (ут

верждения 6 -1 0 );
3) категоричность или консерватизм в оценках людей (утверждения 

11-15);
4) неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при 

столкновении с некоммуникабельными качествами партнеров (утвержде
ния 16 -  20);

5) стремление переделать, перевоспитать партнера (утвержде
ния 21 -25);

6) стремление "подогнать” партнера под себя, сделать его удобным 
(утверждения 26 -  30);



7) неумение прощать другому ошибки, неловкость, преднамеренно 
причиненные неприятности (утверждения 31 -  35);

8) нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту 
партнера (утверждения 36 -  40);

9) неумение приспосабливаться к партнерам (утверждения 41 -  45).
Уровень выраженности показателей по каждой шкале подсчитывает

ся путем суммирования баллов:
^  И -  15 -  низкий;
^  6 -  10 -  средний;
'ф' 0 -  5 -  высокий.

Мвтоаика 2. Диагностика принятия аругих (по шкапе Фвйя)65

Инструкция
Внимательно прочитайте (прослушайте) суждения опросника. Если 

Вы считаете, что суждение верно и соответствует Вашему представлению 
о себе и других людях, то в бланке ответов напротив номера суждения от
метьте степень Вашего согласия с ним, используя предложенную шкалу: 
практически всегда; часто; иногда; случайно; очень редко.

Текст опросника
1. Людей достаточно легко ввести в заблуждение.
2. Мне нравятся люди, с которыми я знаком(а).
3. В наше время люди имеют очень низкие моральные принципы.
4. Большинство людей думает о себе только положительно, редко 

обращаясь к своим отрицательным качествам.
5. Я чувствую себя комфортно практически с любым человеком.
6. Все, о чем люди говорят в наше время, сводится к разговорам о 

фильмах, телевидении и других глупых вещах подобного рода.
7. Если кто-либо начал делать одолжения другим людям, то они 

сразу же перестают уважать его.
8. Люди думают только о себе.
9. Люди всегда чем-то недовольны и ищут что-нибудь новое.
10. Причуды большинства людей очень трудно вытерпеть.
11. Людям определенно необходим сильный и умный лидер.
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12. Мне нравится быть в одиночестве, вдали от людей.
13. Люди не всегда честно ведут себя с другими людьми.
14. Мне нравится быть с другими людьми.
15. Большинство людей глупы и непоследовательны.
16. Мне нравится быть с людьми, чьи взгляды отличаются от моих.
17. Каждый хочет быть приятным для другого.
18. Чаще всего люди недовольны собой.
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1 7 13
2 8 14
3 9 15
4 10 16
5 11 17
6 12 18

I

Обработка результатов
Подсчет включает в себя суммирование баллов по "прямым" и "об

ратным" суждениям. Прямые и обратные суждения и принцип присвоения 
баллов отображены в ключе.

Уровни выраженности:
^  60 баллов и больше -  высокий показатель принятия других;
^  45 -  60 баллов -  средний показатель принятия других с тенден

цией к высокому;
^  30 -  45 баллов -  средний показатель принятия других с тенден

цией к низкому;
^  30 баллов и меньше -  низкий показатель принятия других.



"Прямые" утверждения:
1 ,2 , 3 ,4 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

15,18
Балл

"Обратные" утверждения: 
5, 14, 16,17

Балл

Практически всегда 1 Практически всегда 5
Часто 2 Часто 4
Иногда 3 Иногда 3
Случайно 4 Случайно 2
Очень редко 5 Очень редко 1

Тренинг "Толерантное повеление личности"
Глобализация современной цивилизации постоянно напоминает че

ловечеству о том,что мир многообразен, но в то же время един, что различ
ные подходы к одним и тем же процессам неизбежны, но уже небезопасны. 
Толерантность предполагает готовность человека принять других такими, 
какие они есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия. Это один 
из важнейших компонентов жизненной позиции зрелой личности, имею
щей свои ценности и интересы и одновременно с уважением относящейся 
к позициям и ценностям других людей.

Методические основы тренинга
В основу тренинга 'Толерантное поведение личности" положены ба

зовые принципы теории толерантности как сложного социально
психологического феномена.

Толерантность можно представить в виде системы компонентов сле
дующим образом.

Личностный компонент: ценностно-смысловая система -  ценности 
уважения человека, прав и свобод, ответственности за собственную жизнь и 
признание таковой за каждым человеком. В основании лежит уважительное 
и принимающее отношение к самому себе.

Когнитивный компонент: признание как сложности и многомерности 
самой жизненной реальности, так и вариативности ее восприятия, понима
ния и оценивания разными людьми, а также относительности, неполноты и 
субъективности собственных представлений и своей картины мира. Толе- 
ратность здесь означает способность человека при несовпадении во мнени
ях с собеседником когнитивный "конфликт" не переводить в конфликт меж
личностный.



Эмоциональный компонент: эмпатия, при наличии которой собесед
ники имеют возможность обрести некую общность, восстановить разрыв, 
компенсировать разногласия. Особый вид эмоциональной устойчивости -  
аффективная толерантность -  способность справляться с эмоциональным 
напряжением, терпимо относиться к болезненным переживаниям, тревоге; 
терпимое отношение к различным эмоциональным проявлениям других 
людей.

Поведенческий компонент: способность к толерантному высказыва
нию и отстаиванию собственной позиции, готовность к толерантному от
ношению к высказываниям других, способность к взаимодействию разно
мыслящих и умение договариваться, толерантное поведение в напряжен
ных ситуациях.

Цели и задачи тренинга
Терминальная цель тренинга -  формирование навыков толерантного 

поведения личности в ситуациях взаимодействия с другими людьми.
Инструментальная цель тренинга -  создание условий для формиро

вания диагностических умений и осознания необходимости использования 
принципа толерантности в общении.

Задачи тренинга:
1) создание личностного смысла и осознанного выбора толерантного 

поведения в межличностном взаимодействии;
2) формирование диагностических умений, проведение самодиагно

стики психологических показателей толерантности;
3) осознание и актуализация навыков рефлексии собственного пове

дения в контексте интолерантности-толерантности;
4) формирование представлений о нормативно-правовой базе реали

зации принципа толерантности в современном обществе;
5) осознание и коррекция навыков межличностного взаимодействия 

согласно принципу толерантности;
6) развитие навыков активного слушания, диалогичного взаимодей

ствия;
7) определение качества и значимости изменений, исходя из лич

ностно-профессионального контекста.
Социально-психологический тренинг 'Толерантное поведение лич

ности" разработан с опорой на принципы:



^  активности участников;
'fy творческой позиции участников;
^  объективации поведения;
^  самопознания;
^  индивидуального и ролевого общения.
При этом тренинговое воздействие делится на фазы, что позволяет 

адекватно решать поставленные задачи.

Программа тренинга

Вводная фаза
На этом этапе осуществляется ознакомление участников с правила

ми, целями и задачами тренинга. Ведущий информирует участников о по
нятии толерантности, особенностях толерантного поведения. Происходит 
знакомство участников группы с друг другом и ведущим.

Упражнение "Рукопожатие или поклон" . Участники должны 
поздороваться друг с другом, используя ритуалы приветствия, принятые в 
разных культурах: объятие и троекратный поцелуй поочередно в обе щеки 
(Россия); легкий поклон со скрещенными на груди руками (Китай); руко
пожатие и поцелуй в обе щеки (Франция); легкий поклон, ладони сложены 
перед лбом (Индия); легкий поклон, руки и ладони вытянуты по бокам 
(Япония); поцелуй в щеки, ладони лежат на предплечьях партнера (Испа
ния); простое рукопожатие и взгляд в глаза (Германия); мягкое рукопожа
тие обеими руками, касание только кончиками пальцев (Малайзия); поте
реться носами (эскимосская традиция).

После окончания упражнения участники высказываются о том, как 
им больше понравилось приветствовать друг друга, как не понравилось и 
почему.

Фаза контакта
Основной целью является создание благоприятного психологическо

го климата в группе: снижение ситуативной тревожности, принятие груп
повых норм и правил, активизация способности к рефлексии, искренности 
участников взаимодействия.

Для создания атмосферы открытости и доброжелательности, увели
чения степени контакта между участниками предлагаются групповые игры 
и упражнения.



Упражнение "Солнце светит для тех, кто...". Это динамичное 
упражнение, благодаря которому участники получают богатую информа
цию друг о друге, находят общие особенности характера и поведения. 
В ходе упражнения снижается эмоциональная напряженность в группе, 
формируется сплоченность.

Группа работает в кругу. Один из участников убирает свой стул, 
ставит его в стороне, а сам становится на середину круга. Цель стоящего 
в центре -  снова получить стул, на который можно сесть. Человек в 
центре круга рассказывает что-нибудь о самом себе. Если сказанное 
справедливо по отношению к кому-либо из игроков, то он (или они) 
встает и меняется местами с говорившим. Речь каждого выступающего 
начинается одной и той же фразой: "Солнце светит для каждого, кто...". 
Игра может начинаться с описания внешних атрибутов: "Солнце светит 
для каждого, кто носит голубые джинсы". Со временем игра может 
персонифицироваться, и тогда называются индивидуальные пристрастия 
и антипатии. ("Солнце светит для каждого, кто:...любит проводить отпуск 
на море; ...терпеть не может курильщиков; ...питается по- 
вегетариански..."). Хорошо, если члены группы вспомнят как о сильных, 
так и о слабых сторонах человеческого характера, пристрастиях, недостат
ках, успехах и неудачах, профессиональных интересах, счастье и разоча
рованиях в любви, даже политических убеждениях.По окончании упражне
ния подводятся итоги.

Упражнение "Правда или ложь?" Данное упражнение способству
ет постепенному вовлечению людей в групповую работу, формирует бла
гоприятный психологический настрой, групповую сплоченность и создает 
атмосферу открытости.

Участникам предлагается написать три предложения, относящиеся 
лично к ним. Из этих трех фраз две должны быть правдивыми, а одна -  
нет. Один за другим все участники зачитывают свои фразы, остальные пы
таются понять, что из сказанного соответствует действительности, а что 
нет. При этом все мнения должны обосновываться.

Упражнение "Летний дождь". Это упражнение активизирует ра
бочий настрой в группе, снижает эмоциональное напряжение.

Члены группы должны образовать как можно более правильный 
круг. Как только это удалось, все поворачиваются направо, так что теперь 
все игроки стоят друг за другом на расстоянии вытянутой руки. Ладони 
кладут на спину стоящего впереди игрока, приблизительно в районе лопа



ток, и описывают ими круг. Возникший шорох соответствует ветру, пред
шествующему проливному дождю (фаза А); потихоньку начинают нежно 
похлопывать кончиками пальцев по спине партнера, чередуя при этом обе 
руки. Это начало дождя (фаза В); затем начинают барабанить ладонью по 
спине партнера (фаза С); останавливаются, руки спокойно лежат на спине 
партнера. Эффект от упражнения будет сильнее, если при этом все закро
ют глаза.

Фаза лабилизации
На этом этапе формируется активный рабочий настрой участников 

тренинга. Осознаются трудности в принятии индивидуальности другого 
человека, в умении безоценочно воспринимать поведение людей.

Упражнение "Уникальность каждого". Это упражнение способст
вует возникновению доверительных отношений в группе, формированию 
сплоченности.

Участников просят написать на листе бумаги свои имена и приба
вить новую -  необычную, интересную или просто важную характеристику, 
которая подчеркивает их индивидуальность. Это могут быть: неожиданные 
факты ("Я -  одна из тройни"); интересная работа ("Я -  пресс-секретарь ор
ганизации “Гринпис”"); кулинарные способности ("Я замечательно готов
лю уху"); интересный жизненный опыт ("Я прожил год в Берлине"); осо
бые награды ("Я уже десять раз получал золотую медаль за спортивные 
достижения"); необычные умения ("Я -  чревовещатель"); особые интересы 
("Я прекрасно разбираюсь в литературе русского зарубежья"). Записи со
бираются и прочитываются вслух. Каждый раз делается небольшая пауза, 
и группе предлагается определить игрока, давшего себе такую характери
стику. Если попытки несколько раз не дают положительного результата, 
соответствующий игрок встает, тем самым давая понять, что речь идет о 
нем.

Упражнение "Личный опыт". Участникам группы предлагается в 
течение 5 - 1 0  мин вспомнить ситуации из личного опыта, которые явля
ются ярким примером демонстрации толерантности и интолерантности в 
межличностном взаимодействии. Затем каждый член группы по кругу рас
сказывает о них. Рекомендуется организовать свободное обсуждение каж
дой ситуации и высказывание мнений всеми желающими.

Как вариант этого упражнения: можно приводить примеры не из 
собственной жизни, а из литературы, политики, кинематографа, истории,



биографий известных людей и т.п. Данный вариант нивелирует личност
ный аспект и используется в ситуациях напряженных отношений в группе.

Фаза обучения
На этом этапе у участников тренинга есть возможность проработать 

основные навыки толерантного поведения, скорректировать негативные 
моменты на основе обратной связи от группы, актуализировать навыки ак
тивного слушания, безоценочности.

Упражнение "Мозговой штурм". Мозговой штурм (брейнстор- 
минг) -  упражнение для стимуляции творческой активности и продук
тивности. Исходит из предположения, что при использовании обычных 
приемов обсуждения и решения проблем появлению новаторских идей 
препятствуют контрольные механизмы сознания, сковывающие поток 
этих идей под давлением привычных, стереотипных форм принятия ре
шений. Тормозящим образом влияют также боязнь неудачи, страх ока
заться смешным и пр. Чтобы снять действие этих факторов, проводится 
групповая работа, каждый из участников которой высказывает на пред
ложенную тему любые мысли, не контролируя их течение, не оценивая 
как истинные или ложные, бессмысленные или странные, стремясь при 
этом побуждать других к подобным свободным ассоциациям идей. 
После первой части общая масса высказанных идей анализируется 
в расчете на то, что среди них окажется хотя бы несколько содержащих 
удачные решения. Данная методика широко применялась в 1950-х гг. 
в США, Франции и других странах преимущественно при обсуждении 
технологических задач, а также проблем планирования и прогнозирова
ния.

В данном тренинге задачей брейнсторминга является определение 
эффективных способов формирования толерантности в контексте межлич
ностного взаимодействия.

Упражнение "Меняемся ролями". Упражнение мобилизует членов 
группы, позволяет проиграть различные ситуации с предполагаемыми ро
лями. После завершения упражнения участники вербализуют чувства, 
эмоции и состояния, которые у них возникли.

Участники встают в два круга -  внешний и внутренний, лицом к друг 
другу, ведущий задает ситуации для участников, стоящих во внутреннем 
круге, а внешний круг должен им подыграть. Затем участники меняются 
местами. Примеры ситуаций: перед Вами студент, который в третий раз



опоздал на занятие; Вы работаете с группой иностранных студентов, кото
рые приехали на стажировку, и им необходимо объяснить Ваши требова
ния; перед Вами коллега по работе, который только что узнал об увольне
нии; Ваша дочь сказала, что не будет поступать в институт и выходит за
муж; Вы просите Вашего начальника повысить Вам заработную плату 
и т.п. После каждой ситуации внешний круг сдвигается по часовой стрелке 
на одного человека.

Групповая дискуссия "Все мы разные, и поэтому мы вместе". 
Групповая дискуссия -  это совместное обсуждение какого-либо спорного 
вопроса, позволяющее прояснить, а возможно, и изменить мнения, пози
ции и установки участников группы в процессе непосредственного обще
ния 66. В ходе дискуссий чаще всего обсуждается следующее: события, не
посредственно происходящие в тренинговой группе в процессе работы 
(интеракционная дискуссия); проблемы, значимые для большинства участ
ников группы (тематическая дискуссия); прошлый опыт участников груп
пы (биографическая дискуссия). Как правило, в групповых дискуссиях вы
деляют следующие фазы.

1. Ориентировка. В этой фазе определяются тематика и цели дис
куссии. Необходимо отследить, чтобы тема была понята участниками в 
одном ключе.

2. Сбор информации. На этой стадии участники высказывают свои 
мнения, чувства, суждения, переживания, идеи по существу рассматривае
мого вопроса. Если дискуссия посвящена поиску решения конкретной 
проблемы, целесообразно предложить участникам высказать все возмож
ные решения, которые приходят им в голову, исключая их критическую 
оценку (метод "мозгового штурма").

3. Упорядочение, обоснование и совместная оценка полученной в 
ходе обсуждения информации. На этой же стадии происходит критическая 
оценка предложенных ранее вариантов решения поставленных проблем.

4. Завершение дискуссии: подведение итогов, сопоставление целей 
дискуссии с полученными результатами. Если обсуждается конкретная 
проблема, то формулируется способ ее решения67.

Участникам предлагается разделиться на 2 -  3 подгруппы и в тече
ние 1 0 - 1 5  мин набросать основные идеи и аргументы по той или иной

66 Бачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники [Текст]: 
учеб. пособие /И.В. Вачков. М., 2000.

67 Грецов А.Г. Тренинг общения для подростков [Текст] /А.Г. Грецов. СПб., 2005.



проблеме. Целесообразно использовать факты, примеры, гипотетические 
предположения и другие способы убеждения партнеров. Спустя обозна
ченное время микрогруппы по очереди высказывают свои тезисы, после 
каждого тезиса первой группы другая группа может высказать антитезис 
или контраргумент. Основная цель -  сформулировать пять неопровер
жимых доказательств тезиса дискуссии: "Мы разные, и поэтому мы вме
сте".

Ведущий выступает в роли организатора дискуссии и помогает 
группе прийти к единому решению. В итоге участники должны не просто 
осознать уникальность каждого отдельного человека, но и признать, что 
это осознание необходимо для совместной деятельности и взаимодействия.

Упражнение "Презентация". Упражнение позволяет получить об
ратную связь и показывает человеку, как интерпретируют данную им ин
формацию другие люди. Обязательно во избежание негативного эмоцио
нального "осадка" после окончания упражнения вербализуются чувства и 
эмоции всех участников.

Участникам предлагается разбиться на пары, причем пары форми
руются не по принципу близких отношений, а наоборот -  желательно, что
бы люди в парах мало общались между собой. Ведущий дает по пять ми
нут на каждого участника, за которые он должен дать о себе любую ин
формацию. Затем всем членам группы предлагается сесть в круг и презен
товать своего партнера по паре.

Упражнение "Превращение кобры". Группа становится в круг 
посередине комнаты. Каждый кладет руки на плечи впереди стоящего. 
Положение, в котором сейчас стоит группа, называется "стеклянная 
кобра" (старая бразильская легенда). Оно символизирует народ. 
Стеклянная кобра разобьется на много мелких кусков, но отдельные ее 
части снова соберутся вместе. И когда отдельные "фрагменты", слабые 
сами по себе, объединятся, они станут мощными и сильными, ибо в 
результате трудного процесса совместного роста превратятся в опасную 
кобру из стали. Участники закрывают глаза и с помощью рук исследуют 
спину стоящего впереди игрока, пытаясь запомнить свои ощущения. 
Впоследствии именно эти ощущения окажутся весьма полезными. Затем 
каждый отнимает руки и с закрытыми глазами покидает круг. В течение 
минуты "осколки" стеклянной кобры бродят по комнате (партнеры 
должны держать руки на уровне груди! Это защитит их в случае 
возможных столкновений друг с другом). Дается сигнал к объединению.



Не открывая глаз, группа пытается воссоздать круг в первоначальном 
виде.

Чтобы игроки смогли расслабиться и, следовательно, выполнять уп
ражнение с большей эффективностью, нет временных ограничений. Веду
щий наблюдает за действиями участников и помогает слишком далеко 
ушедшим "отдельно путешествующим" членам группы, осторожно воз
вращая их назад.

Упражнение "Два ряда". Упражнение направлено на развитие до
верия, способствует развитию тактильной чувствительности. После окон
чания упражнения обязательно вербализуются и обсуждаются чувства и 
эмоции всех участников.

Участники выстраиваются в два ряда друг напротив друга. Игроки в 
одном ряду закрывают глаза, а во втором остаются с открытыми глазами и 
пытаются изобразить некие статуи, принимая выразительное положение 
тела. Примеры: лучник, танцовщица балета, боксер, толкатель ядра, роде- 
новский "Мыслитель". Статуи должны быть интересными и легко узна
ваемыми, а положение тела игроков — сильно отличаться от нормального. 
Когда все "статуи" уже готовы, "слепые" партнеры начинают руками ощу
пывать их, пытаясь составить некое внутреннее представление. На выпол
нение задания отводится две минуты. После этого "слепые" возвращаются 
на свое место и как можно точнее копируют положение тела "их" статуи. 
В это время оригинальная статуя продолжает находиться в том же положе
нии. Через непродолжительное время "слепые" открывают глаза и сравни
вают "оригинал" со "слепком".

Заключительная фаза
На заключительном этапе групповой работы подводятся итоги и ана

лизируются результаты тренинга.
Упражнение "Рецепт хорошей группы". Участники разбиваются 

на подгруппы по четыре человека. Каждой подгруппе нужно составить ре
цепт хорошей группы. Рецепт должен удовлетворять следующим требова
ниям: он должен устраивать всех участников; пища должна быть полезной 
и хорошо усваиваемой; компоненты пищи должны быть разнообразными 
на вкус; форма рецепта должна быть обязательно сохранена. Например: 
берем 20 интересных участников, килограмм обязательности, 100 граммов 
опыта, обильно сдабриваем все это любознательностью, добавляем щепот
ку духа противоречия и т.д. На выполнение задания отводится 20 мин. Ре



цепты записываются на листах бумаги, а затем зачитываются вслух всей 
группе.

Психологический комментарий: упражнение направлено на форми
рование положительного эмоционального фона и позитивное завершение 
групповой работы.

Упражнение "Поэма толерантности". Упражнение подводит не
который итог проведенному занятию. В течение трех -  пяти минут участ
ники должны сформулировать по одному предложению на тему "Почему 
мне необходимо быть толерантным" и высказаться по очереди, но таким 
образом, чтобы сказанное не повторялось и у группы получился закончен
ный, логичный рассказ.

Упражнение "Мои ожидания". Упражнение предназначено для реа
лизации обратной связи с группой по поводу тренинга. Участники садятся в 
круг и высказывают свои впечатления о том, что понравилось или не понра
вилось, что полезного они узнали, пожелания ведущему, вопросы и т.д.

После окончания тренинга ведущий благодарит участников группы 
за работу и прощается с ними.

Вопросы для самоконтроля
1. Что такое толерантность и интолерантность? Назовите ситуации, 

в которых чаще всего проявляется интолерантное поведение личности.
2. Какие виды толерантности Вы знаете?
3. Каким образом можно диагностировать индивидуально

психологические особенности личности, способствующие толерантному 
поведению?

4. Можно ли формировать навыки толерантного поведения?
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Психология
Р0ЛМ1ШХ ГРУПП

Люди добрые, умные, жалостливые, 
собравшись вместе, становятся гораз
до хуже. Отсутствие чувства личной 
ответственности пробуждает дурные 
инстинкты. Боязнь показаться смеш
ным лишает их доброты.

Сара Бернар

Общественное мнение торжествует 
там, где дремлет мысль.

Оскар Уайльд

Человек в толпе -  это песчинка среди 
массы других песчинок, уносимых вет
ром.

Густав Лебон

Большие группы: основные теоретические 
положения

В современном мире большие группы имеют огромное значение. Об
щественные движения, уличные беспорядки, акции протеста, массовые вы
ступления, демонстрации, панические толпы -  все это большие стихийные 
группы. Очень трудно бывает предугадать их возникновение, но еще труднее 
управлять ими. Основные трудности связаны с самими характеристиками 
больших групп, а также с изменениями в психике участников этих групп.

Часто ученые определяют большие группы по количественному 
принципу. Но основное отличие большой группы от малой, на наш взгляд, 
заключается вовсе не в числе участников, а в отсутствии иерархизирован- 
ной внутренней структурированности образований данного вида. В боль
шой группе, как правило, особо не учитываются общественное положение, 
уровень образования, степень общественного влияния, индивидуальные



характеристики ее участников, а также редко проявляется четкая группо
вая дифференциация. Г. Лебон отмечал, что при известных условиях это 
собрание людей приобретает совершенно новые черты, отличающиеся от 
тех, которые характеризуют отдельных индивидов, входящих в его состав. 
Сознательная личность исчезает, причем чувства и идеи всех отдельных 
единиц, образующих целое, именуемое большой группой, принимают одно 
направление.

Итак, вернемся к определению большой группы. Основное затрудне
ние при попытках сформулировать его возникает из-за специфичной для 
больших групп вариативности по составу, географическим особенностям, 
условиям возникновения, длительности существования и др. Так, Г.М. Ан
дреева дает следующие определения понятию "большая группа":

1) количественно не ограничиваемая условная общность людей, вы
деляемая на основе определенных социальных признаков: классовой при
надлежности, пола, возраста, национальности и др.;

2) реальная, значительная по размерам, сложно организованная 
общность людей, вовлеченных в некоторую общественную деятельность 
(коллектив школы или вуза, предприятия или учреждения)68.

В количественном отношении Г.М. Андреева делит "большие обра
зования" на два основных вида: стихийные и социальные. По нашему мне
нию, такое разделение вполне закономерно, хотя здесь возникает некое 
лингвистическое противоречие. Дело в том, что "социальной", т.е. общест
венной группой может быть названа практически любая реальная или ус
ловная общность людей. Поэтому, исходя из первоначального признака, 
используемого для подразделения и классификации больших групп -  дол
говременности их существования и устойчивости структуры -  можно вы
делить устойчивые и стихийные большие группы.

Устойчивые большие группы включают в себя социальные классы, 
изучаемые в основном социологией, и этнические группы, которыми зани
мается этнология. Поэтому для нас наибольший интерес будут представ
лять все же стихийные большие группы.

Стихийные группы

Стихийные группы -  это случайно возникшие, достаточно кратко
временные объединения большого числа лиц, часто имеющих весьма раз

68 Андреева ГМ. Социальная психология [Текст]: учеб. для высш. учеб. заведений 
/Г.М. Андреева. М., 1999.



личные интересы, но, тем не менее, собравшихся вместе по какому-либо 
определенному поводу и демонстрирующих какие-то совместные действия 
(толпа, масса, публика).

Толпа. По представлению Г. Лебона, под словом "толпа" следует 
подразумевать в обычном смысле собрание индивидов, какова бы ни была 
их национальность, профессия или пол и каковы бы ни были случайности, 
вызвавшие это собрание69.

Толпа образуется на улице по поводу самых разных событий: до
рожно-транспортного происшествия, поимки правонарушителя, недоволь
ства действиями представителя власти или просто проходящего человека. 
Длительность ее существования определяется значимостью инцидента: 
толпа зевак может разойтись, как только элемент зрелищности ликвидиро
ван. В другом случае, особенно когда это связано с выражением недоволь
ства каким-либо социальным явлением, толпа может все более и более воз
буждаться и переходить к действиям, например к движению в сторону ка
кого-либо учреждения. Ее эмоциональный накал может при этом возрас
тать, порождая агрессивное поведение участников. Лидера у толпы нет, его 
выбирают, если возникнет такая необходимость, спонтанно. И так же легко 
могут "свергнуть" того, кого выбрали, если он не будет соответствовать их 
требованиям.

Толпа раньше всего стремится отыскать не причины тех или иных 
событий и не конкретные средства решения волнующих ее проблем. Толпа 
ищет -  "кто виноват". И врага быстро находит. Немного нужно, чтобы "за
рядить" толпу эмоциями гнева. Достаточно лишь подкинуть нужную ин
формацию в место наибольшего скопления людей.

Основными признаками толпы можно назвать следующие:
'ф  многочисленность -  толпа состоит из большого числа людей; 
ф  высокая контактность -  каждый человек в толпе находится в не

посредственной близости с другими (часто с нарушением не только персо
нальной зоны общения, но и интимной);

^  эмоциональная возбужденность, проявляющаяся в неуравнове
шенном эмоциональном состоянии людей, составляющих толпу;

'fy неорганизованность, проявляющаяся в стихийном характере об
разования толпы;

69 Лебон Г. Психология народов и масс [Текст] /Г.Лебон. Самара, 1998.



'ф' неустойчивость цели -  цели толпы, при их наличии, могут слабо 
осознаваться большинством ее членов или же утрачиваться, подменяясь 
другими целями.

По мнению А.П. Назаретяна, толпу можно подразделить на несколь
ко видов70.

Оказиционалъная толпа (англ. occasion -  случайность) -  скопление 
людей, собравшихся поглазеть на неожиданное происшествие.

Конвенциональная толпа (англ. convention -условность) толпа, соби
рающаяся по поводу заранее объявленного события: футбольного матча, 
народного гуляния, открытого рок-концерта, митинга и т.п. Здесь уже пре
обладает направленный интерес, и люди до определенной поры (пока дан
ный вид толпы не начнет "переходить" в другие виды) готовы следовать 
определенным условностям или правилам.

Экспрессивная толпа (англ. expression -  выражение) -  толпа, ритми
чески выражающая определенную эмоцию (радость, гнев, энтузиазм, воз
мущение и т.д.). В рамках экспрессивной толпы можно выделить особый 
подвид -  экстатитческую толпу. Экстатическая толпа (англ. ecstasy -  экс
таз) -  это экстремальная форма экспрессивной толпы, когда люди в экстазе 
могут совершать совершенно немыслимые действия (самозабвенно истя
зать себя на религиозных праздниках, танцевать до полного изнеможения 
на массовых гуляниях и т.п.).

Действующая толпа -  политически наиболее значимый и опасный 
вид стихийного поведения. При этом действующая толпа может быть под
разделена на несколько подвидов:

^  агрессивная толпа -  толпа, эмоционально преобладающим фоном 
образования которой является агрессия в виде гнева, ярости, злобы и т.д.;

^  паническая толпа -  толпа, объятая ужасом, стремлением избе
жать реальной или воображаемой опасности;

стяжательная толпа -  люди, вступившие в неорганизованный 
конфликт за обладание некоторой ценностью. Доминирующей эмоцией 
здесь обычно становится жадность, жажда обладания, к которой иногда 
примешивается страх;

^  повстанческая толпа -  толпа, которая по ряду признаков похожа 
на агрессивную (преобладает эмоция гнева), но отличается от нее социаль
но справедливым характером возмущения. Толпа справедливо возмущен

70 Назаретян А.П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи [Текст]: лекции 
по соц. и полит, психологии /А.П. Назаретян. СПб., 2003.



ных людей даже внешне выглядит иначе, чем "классическая" агрессивная 
толпа, т.е. обладает несколько иными качествами: при наличии активного 
сознательного звена в нее может быть внесено организованное начало, и 
тогда повстанческая толпа превращается в сплоченную группу (в против
ном случае она может выродиться в примитивную форму толпы).

От трения людей в толпе рождаются следующие феномены:
^  циркулярная реакция -  взаимное "заражение", т.е. передача эмо

ционального состояния на психофизиологическом уровне от одного чело
века другому. В толпе заразительно каждое действие, каждое чувство, и 
притом в такой сильной степени, что индивид очень легко жертвует своим 
личным интересом в пользу интереса общего;

'ф' повышенная внушаемость. В толпе она достигает огромной силы. 
Все верят всему, критичность резко падает, сопротивление общей убеж
денности на нуле. Человек толпы примет на веру самые нелепые измыш
ления, потому что "все так думают". Логика, здравый смысл, предвосхи
щение последствий, совесть, стыд и страх оказываются подавленными, и 
поведение полностью подчиняется импульсу "быть как все";

ф  потребность в простых решениях. Толпа не способна на созида
ние и милосердие. В ней господствуют лозунги "не допустить", "заста
вить", "разбить" и т.д.;

'fy деиндивидуализация -  утрата самосознания и боязни оценки, воз
никающая в групповых ситуациях, обеспечивающих анонимность и не 
концентрирующих внимание на отдельном индивиде. В толпе люди склон
ны отбросить нормативные ограничения, утратив чувство индивидуальной 
ответственности. В массе людей, захваченной стихийным выражением 
чувств, личность человека подвергается усреднению одновременно с утра
той индивидуальности.

Одним из наиболее важных свойств толпы является ее превращае
мость, т.е. относительная простота перехода образовавшейся толпы из од
ного вида (или подвида) в другой. При этом превращения могут происхо
дить спонтанно или быть умышленно спровоцированы извне.

Структура (география) толпы
Толпа, как и любая большая группа, не обладает позиционально- 

ролевой структурой. Но в то же время в ней наблюдается пространственно
эмоциональная неоднородность (рис. 3).



География толпы определяется различием между более плотным 
ядром и разреженной периферией. В ядре усилен эффект так называемого 
эмоционального кружения (взаимного заражения участников группы опре
деленной эмоцией), и составляющие ядро люди испытывают его сильнее. 
Поэтому непосредственно действующим оказывается сравнительно не
большое количество индивидов, составляющих толпу. Другие их активно 
поддерживают посредством поощрительных выкриков, улюлюканья и т.п. 
Еще большее число людей поддерживает участников ядра пассивно. На 
самой "окраине" толпы оказываются "зеваки" -  любопытствующие, мало 
подверженные заражению основной эмоцией, владеющей толпой.

Рис. 3. Пространственно-эмоциональная структура толпы

Масса -  более стабильное образование с довольно нечеткими грани
цами. Масса может выступать необязательно как сиюминутное образова
ние, подобно толпе; она может оказаться в значительно большей степени 
организованной, когда определенные слои населения достаточно созна
тельно собираются ради какой-либо акции: манифестации, демонстрации, 
митинга. В этом случае более высока роль организаторов: они обычно не 
выдвигаются непосредственно в момент начала действий, а известны зара
нее как лидеры тех организованных групп, представители которых прини



мают участие в данном массовом действии. В действиях массы поэтому 
более четки и продуманы как конечные цели, так и тактика поведения.

Массы более политизированы и склонны придерживаться какой-то 
определенной идеологии, которую внушают ей лидеры.

В массе, как и в толпе, стираются индивидуальные достижения от
дельных людей и исчезает их своеобразие. У массовых индивидов наличе
ствуют качества, которыми они не обладали прежде, и причины этого в 
следующих трех основных моментах, которые порождает масса:

'ф' чувство неодолимой мощи массы. Оно позволяет предаться пер
вичным позывам, которые человек, будучи один, вынужден был обузды
вать. Масса создает анонимность, и поэтому исчезает чувство ответствен
ности, которое всегда индивида сдерживает;

^  заражаемость массы. В массе заразительно каждое действие, ка
ждое чувство, и притом в такой степени, что индивид очень легко жертву
ет своим личным интересом в пользу интереса общего;

^  внушаемость -  исчезновение сознательной личности, ориентация 
мыслей и чувств в одном направлении, тенденция к безотлагательному 
осуществлению внушенных идей.

Масса импульсивна, изменчива и возбудима. Импульсы, которым 
повинуется масса, могут быть, смотря по обстоятельствам, благородными 
или жестокими, героическими или трусливыми, но во всех случаях они 
столь повелительны, что не дают проявляться не только социальным ин
стинктам, но даже инстинкту самосохранения.

Следует заметить, что традиция дифференциации массы и толпы ха
рактерна только для отечественной психологии. В зарубежной психологии 
термины "масса" и "толпа" являются синонимами.

Публика -  кратковременное собрание людей для совместного вре
мяпрепровождения в связи с каким-то зрелищем -  на трибуне стадиона, в 
большом зрительном зале, на площади перед динамиком при прослушива
нии важного сообщения. В более замкнутых помещениях, например в лек
ционных залах, публику часто именуют аудиторией. Публика всегда соби
рается ради общей и определенной цели, поэтому она более управляема, в 
частности, в большей степени соблюдает нормы, принятые в избранном 
типе зрелищных учреждений. Но публика все-таки остается массовым соб
ранием людей, и в ней действуют законы стихийных групп. Достаточно 
какого-либо инцидента, чтобы публика стала неуправляемой (пожар в те
атре, страсти болельщиков футбола и т.д.).



Можно выделить две разновидности публики:
^  собранная публика -  по Я. Щепаньскому, "это скопление некото

рого количества людей, испытывающих сходное ожидание определенных 
переживаний или интересующихся одним и тем же предметом. Это общая 
заинтересованность и поляризация установок вокруг одного и того же 
предмета или события -  основа ее обособления. Следующей чертой явля
ется готовность к реагированию некоторым сходным образом. Это сходст
во установок, ориентаций и готовности к действию -  основа объединения 
публики"71;

^  несобранная публика -  это читатели одних и тех же газет, слу
шатели одних и тех же радиопередач, зрители одних и тех же телепере
дач. С внешней точки зрения, несобранная публика -  это всего лишь 
"поляризованная масса", т. е. большое число людей, мышление и инте
ресы которых ориентированы идентичными стимулами в одном направ
лении, людей, которые ведут себя сходным образом. Это сходство может 
проявляться не только в бытовых, но и в более социально важных во
просах (в идеологии и политике). В несобранной публике внешне не 
проявляются феномены, характерные для толпы или собранной публики. 
Не проявляется в таком объеме заражение, не проявляется склонность к 
повышенной внушаемости и не развивается в полном объеме процесс 
деиндивидуализации. Хотя заражение и идет, но это -  заражение со сто
роны радио или телевидения. Разумеется, и электронные, и печатные 
средства массовой информации активно способствуют формированию 
повышенной склонности к внушаемости и деиндивидуализации аудито
рии, однако в такой степени, как в толпе, это труднодостижимо. Всякие 
виды несобранной публики представляют собой базу для выработки 
сходных взглядов, готовности к некритичному восприятию определен
ной информации, создания мнения по некоторым вопросам, готовности 
к реагированию сходным образом на идентичные стимулы. Следова
тельно, они являются готовой основой для возникновения мнений и на
строений -  макроформ массового сознания и соответствующего поведе-

71 Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии [Текст] /Я. Щепаньский; 
общ. ред. и послесл. А.М. Румянцева; пер. с польского М.М. Гуренко. М., 1969. С. 185.
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Методы исследования больших групп

Эксперимвнтапьно-исспейоватзоьскис методы

Как экспериментальное, так и практическое изучение психологиче
ских особенностей больших групп достаточно трудоемко и сложнооргани- 
зуемо. Большие группы являются настолько специфичным социально
психологическим явлением, что большинство методов, применяемых в 
психологии для изучения тех или иных особенностей объекта исследова
ния, к ним просто неприменимо. Так, например, для диагностики измене
ний, происходящих в психике участников больших групп, практически не
возможно применять личностные опросники, тесты, анкеты, поскольку, 
находясь в толпе, они не в состоянии трезво отвечать на задаваемые во
просы, а извлеченные из большой группы -  перестают проявлять особен
ности массовидных реакций.

Непредсказуемость и внезапность возникновения больших групп, 
неопределенность количественных и качественных характеристик и мно
гие другие обстоятельства не позволяют проводить строго спланирован
ных исследований. Очевидно, что воспроизвести эти явления в лаборатор
ных условиях также оказывается затруднительным или просто невозмож
ным. Поэтому исследователям приходится чаще всего собирать необходи
мые данные из газет, кинохроники, видеозаписей, исторических докумен
тов, путем опроса очевидцев73.

Тем не менее, психологи и социологи делали попытки разработать 
объективные методы изучения явлений массового поведения. В этом плане 
в мировой науке накоплен уже некоторый опыт, который в принципе впи
сывается в рамки известных методических средств социальной психоло
гии. Как правило, эти методы могут дать результат лишь при их комплекс
ном использовании с тем, чтобы обеспечить возможность перепроверки 
результатов. Набор методов в каждом конкретном случае определяется ха
рактером события.

Опрос. Это один из наиболее доступных методов исследования мас
совых явлений. Его эффективность в значительной степени зависит от то
го, насколько широкие группы лиц, причастных к тому или иному эпизоду, 
охвачены опросом. При этом важно опросить не только самих участников

73 Рощин С. К. Психология толпы: анализ прошлых исследований и проблемы се
годняшнего дня [Текст] /С.К. Рощин //Психол. журн. 1990. Т. 11, № 5.



эпизода, но и очевидцев, сторонних наблюдателей, которые могут сооб
щить что-либо об обстоятельствах, предшествовавших событию или по
следовавших сразу же после него.

Проективный метод. Л. Киллиан, говоря о методологических про
блемах изучения стихийных бедствий, предложил использовать проектив
ные методики, в частности тест тематической апперцепции (TAT), для 
изучения мотивов, чувств и восприятия, порождаемых у людей толпой74. В 
лабораторных условиях испытуемым наряду с пятью обычными карточка
ми TAT предъявлялись пять карточек с фотоизображениями толпы. Далее 
анализировалось, на какие особенности толпы испытуемые обращали вни
мание. Данные такого рода при их накоплении могут быть полезными для 
изучения установок, которые проявлялись или проявятся у людей в случае 
их участия в реальной толпе.

Кроме того, возможно использование таких методик, как "Несущест
вующее животное", "Рисунок человека" с последовательным изображени
ем человека в одиночестве и находящегося в толпе и анализом произо
шедших в рисунке изменений. В то же время С.К. Рощин не признает эти 
методы достаточно валидными для изучения самого явления больших 
групп.

Наружное наблюдение. Подразумевает наличие специальных на
блюдателей, не включенных в состав большой группы, а также специаль
ных технических средств наблюдения: видеокамер, датчиков, звукозапи
сывающих устройств и др.

В основном при помощи наружного наблюдения можно изучать сле
дующие формально-структурные характеристики больших групп:

^  форма (в открытых пространствах толпа формируется кольцеоб
разно, имея центр и переферийные слои, поэтому в результате нарастания 
она приобретает эллипсовидную или круглую форму; в ограниченных про
странствах толпа приобретает признаки этих ограничений);

^  величина (количество собравшихся людей);
^  плотность (определяется числом людей, приходящихся на один 

квадратный метр, поэтому ее оценка производится с использованием пря
мого наблюдения сверху, фотоаппаратуры или специальных приборов);

'fy уровень активности (оценивается по моторным показателям: на
личию и скорости передвижения людей от центра толпы к переферии и на

74 Killian L.M. An introduction to methodological problems of field studies in deasters 
[Текст] /L.M. Killian // Nat. Res. Council Publ. (Nat. Acad. Sei.). 1956. V. 5, № 465.



оборот, а также по информационным показателям: наличию и скорости пе
редачи информации внутри толпы)75.

Вид и содержание карты наблюдения за большой стихийной группой ка
ждый раз будут зависеть от цели исследования, а также от особенностей самой 
группы. В обобщенном виде карта может выглядеть следующим образом.

Карта наблюдения
Время 00.01
Эмоциональный фон 1.Слабо выражен; 2.Четко выражен; 3. Сильно выражен
Преобладающая эмо
ция

Любопытство (интерес), радость (восторг), энтузиазм, 
гнев (злоба, ярость), жадность, ужас (страх), 
другое

Активность 1. Слабо выражена; 2. Умеренно выражена; 
3. Сильно выражена; 4. Сверхактивность

Целенаправленность 
(наличие изначальной 
цели)

1. Сохраняется у всех; 2. Сохраняется у половины; 
3. Сохраняется остаточно; 4. Отсутствует

Агрессивность 1. Присутствует: 2. Отсутствует
а) физическая агрессия
б) вербальная агрессия
в) аутоагрессия

Жестикуляция Доминирующие жесты
Специфические жесты

Фразы, выкрики

Атрибутика 1. Присутствует:
2. Отсутствует

Управление толпой 1. Присутствует; 2. Отсутствует
Реакция на лидера 1.Нет реакции;

2. Внимание к лидеру;
3.Поддержка лидера;
4. Заражение действиями и призывами лидера

Реакция на эмоцио
нальную подпитку

1 .Отсутствует; 2.Слабо выражена; 
3. Четко выражена; 4. Ярко выражена

Примечание. При заполнении карты правильные варианты подчеркиваются.

75 Социальная психология [Текст]: учеб. пособие /отв. ред. A.J1. Журавлев. 
М., 2002.



Процедура проведения наружного наблюдения, как правило, пред
полагает следующее:

^  вся территория, занимаемая большой стихийной группой, делит
ся на несколько секторов;

^  на переферии каждого сектора в удобной для проведения наблю
дения точке находится свой наблюдатель, при этом наблюдатели не долж
ны быть знакомы между собой;

^  каждую минуту наблюдатели должны хронометрировать дейст
вия и состояния толпы;

^  фиксация наблюдений должна быть синхронной, для чего в карте 
наблюдения фиксируется время каждого конкретного наблюдения.

По окончании исследования анализируются временные срезы со
стояния большой стихийной группы по совокупности отчетов наблюдате
лей. При этом можно не учитывать артефакты, единично проявляющиеся в 
каком-либо одном секторе толпы, поскольку они исказят истинность об
щей картины поведения участников массового собрания.

Как правило, наружное наблюдение подразумевает невключение на
блюдателей в состав толпы, поскольку в противном случае они, как и дру
гие участники большой группы, будут подвержены фактору деиндивидуа
лизации или же будут привлекать к себе излишнее внимание со стороны 
окружающих, что может быть опасным для самих исследователей.

Техническое фиксирование биофизических параметров толпы. 
Данный метод предполагает изучение биофизических и биохимических 
особенностей функционирования организма человека, находящегося в 
толпе (биохимического состава крови, особенностей мозговой активности 
и др.). В дальнейшем при анализе результатов исследований, полученных 
данным способом, возможно будет перейти к управлению краткосрочными 
эмоциональными реакциями толпы (например, с использованием уст
ройств, использующих световые и звуковые сигналы с целью синхрониза
ции работы головного мозга).

Анализ остаточных явлений. Данный способ основан на особенно
сти опережающего или отстающего перехода различных психологических 
параметров из массовидного состояния в индивидуальное, и наоборот. 
Данный метод предполагает изучение динамики вхождения человека в со
стояние деиндивидуализации, а также особенностей поведения и самосоз
нания деиндивидуализированного субъекта, находящегося вне толпы.



Работа и наблюдение в толпах животных или социальных насе
комых. Данный метод позволяет как наблюдать, так и экспериментировать 
с проявлением массовидного поведения у животных и насекомых. Посред
ством данного метода изучаются феномены паники и бегства, агрессивное 
массовое поведение и многое другое. Так, например, экспериментально 
было выявлено, что храбрость какого-либо индивидуума (человека, жи
вотного или насекомого) увеличивается прямо пропорционально числу со
товарищей, которых он видит перед собой, и наоборот, уменьшается при 
большей или меньшей степени его изолированности. Подтверждение было 
дано А. Форелем в его опыте с муравьями. Он унес из двух враждовавших 
армий луговых муравьев семь индивидуумов, участвовавших в сражениях 
(из одной армии четырех, из другой -  трех). Муравьев он тотчас же помес
тил в один сосуд. Все семь муравьев, которые только что были возбужде
ны и сражались в разных армиях, перестали выражать агрессию и вели се
бя достаточно миролюбиво друг с другом76.

Мысленный эксперимент. Это особая теоретическая процедура, за
ключающаяся в получении нового или проверке имеющегося знания путем 
конструирования идеализированных объектов и манипулирования ими в 
искусственных условно задаваемых ситуациях. В социологии и социаль
ной психологии данный вид эксперимента используется с применением 
математических моделей социальных процессов и проводится с помощью 
ЭВМ, что позволяет одновременно манипулировать различными комплек
сами экспериментальных факторов, берущимися в их взаимодействии. 
Особым видом мысленного эксперимента являются сценарные разработки 
возможного развития хода событий.

По своей логической структуре мысленный эксперимент строится по 
принципам гипотетико-дедуктивного рассуждения, состоящего из двух от
носительно самостоятельных фаз:

1) квазиэмпирической -  задание наглядных образов -  идеализиро
ванных объектов;

2) логико-схематической -  поиск способа перевода образцов на 
язык теории, объективации мысленного эксперимента в концептуальных 
положениях.

Как отдельный подвид мысленного эксперимента рассматривается 
экспермент экс-постфактум, введенный в научный оборот в середине

76 Большаков В.Ю. Эволюционная теория поведения [Текст] /В.Ю. Большаков. 
СПб., 2001.



1930-х гг. американским социологом Э. Христиансеном и специально про
цедурно разработанный Ф. Чепиным. В нем отделение контрольной груп
пы от экспериментальной осуществляется уже после того, как эксперимен
тальный фактор сработал без участия со стороны экспериментатора в есте
ственном режиме,т.е. эксперимент мысленно реконструируется на основе 
данных как бы "задним числом"77.

Исторический эксперимент. Данный метод предполагает анализ 
исторических событий (таких, как Великая французкая революция, Вели
кая октябрьская революция, военные сражения и др.), произошедших с 
участием больших групп людей, массовых движений. Посредством исто
рических реконструкций, изучения исторических документов анализиру
ются особенности проявления массовидного поведения, возникновение 
больших стихийных групп, факторы, его вызвавшие, и многое другое. На
пример крах, распад Советского Союза является своеобразным истори
ческим эксприментом, демонстрирующим основные законы функциониро
вания любого общества, а также специфику жизнедеятельности и развития 
российского общества.

Своеобразным видом исторического эксперимента является функ
ционирование клубов исторических реконструкций. В рамках любого та
кого клуба формируются определеные культурные традиции, являющиеся 
оригинальным сплавом из отдельных реконструированных исторических 
элементов воссоздаваемой культуры и современных инноваций. У боль
шинства членов подобных организаций наблюдаются значительные изме
нения в мировоззрении и самоидентификации, а некоторые из них открыто 
противопоставляют себя обществу.

Лабораторный эксперимент. Данный тип эксперимента подразу
мевает запланированное искусственное моделирование поведения толпы. 
Как уже отмечалось, создать в лаборатории условия, сходные с естествен
ными, практически невозможно. Тем не менее, такого рода попытки неод
нократно предпринимались.

Так, Н. Мейер, Дж. Менненга и Г. Стольц попытались в 1941 г. в од
ном из городов США собрать толпы у местной тюрьмы, распространив 
листовки с сообщением, что "тысячи граждан" штурмуют тюрьму с наме

77 Абуіиенко В.Л. Мысленный эксперимент [Текст] /B.J1. Абушенко // Философ
ский словарь /под ред. В.Л. Абушенко[и др.]Минск, 2003.



рением линчевать преступника, похитившего ребенка78. Экспериментато
ры затем опрашивали пришедших к тюрьме людей с целью выяснить кате
гории лиц, стремившихся присоединиться к толпе, и их мотивы.

Г. Келли с соавторами пытался создать ситуацию, в которой обсле
дуемые испытывали бы реальный страх79. В решении групповой задачи "на 
спасение" испытуемые должны были нажимать на определенные кнопки, 
отыскав необходимый алгоритм своих действий. При одновременном на
жатии на две или несколько кнопок путь к спасению оказывался "забитым" 
и испытуемые получали болезненный удар током.

К данной группе методов также относятся лабораторные исследова
ния испытуемых, находящихся в искусственно сформированном массо
видном состоянии (состоянии деиндивидуализации). Искуственным путем 
состояние деиндивидуализации достигается при помощи специфической 
организации процесса восприятия, например в результате допроса- 
конвеера, когда на протяжении нескольких часов задаются одни и те же 
вопросы ("Как ваше имя? Какого полка?").

Полевой эксперимент. Многие известные эксперименты связаны с 
изучением поведения реальных групп. Их данные лишь в какой-то степени 
применимы к исследованию больших групп, и в частности толпы. 
Следовательно, возможности и этого метода весьма ограничены. Так, на
пример, американские психологи воспроизвели ситуацию, описанную 
А.П. Чеховым в рассказе "Брожение умов", в эмпирическом исследовании. 
Был. поставлен вопрос: как от числа людей, ведущих себя определенным 
образом, зависит провоцирующий стимул для стихийного формирования 
случайных лиц в толпу? Были созданы группы из 1, 2, 3, 5, 10 и 15 человек, 
которые останавливались на многолюдной улице и начинали смотреть 
в течение одной минуты в определенном направлении, например на 
окно одного из зданий. Реакция прохожих фиксировалась на кинопленку. 
Оказалось, что при группах от 1 до 5 человек число прохожих, 
останавливавшихся и начинавших смотреть в том же направлении, 
быстро увеличивалось в зависимости от размеров "провоцирующей 
группы"; группы из 5, 10 и 15 человек оказывали примерно одинаковое

78 Meir N.C. An experimental approach to the study of mob behaviour [Текст] /N.C. 
Meir, G.H. Mennenga, H.L. Stoltz //J. Abnorm. Soc. Psychol. 1941. V. 36. P. 506-524.

79 Collective behaviour in a simulated panic situation [Текст] /Н.Н Kelley, J.C. Con- 
try, A.E. Dahlke, A.H. Hill //J. Exp. Soc. Psychol. 1965. Vol. 1. P. 20-54.



воздействие (при одном человеке останавливались 4,05 %, при 15 -  
39,98 % прохожих)80.

Исследование толпы, собранной по высшим потребностям. Это 
изучение рекламы, политизбирательных технологий и других явлений, ос
нованных на массовидных формах поведения человека и ориенированных 
на активизацию социальных потребностей. При этом учитываются не все 
потребности человека, а только потребности в самоактуализации, самораз
витии, самосовершенствовании, личностном и профессиональном росте.

Анализ трансформации произведений культуры. Это анализ осо
бенностей восприятия кинофильмов, музыкальных произведений, образов, 
предполагающий сравнение индивидуального восприятия и восприятия в 
условиях группового взаимодействия. Образ -  это результат и идеальная 
форма отражения объекта в сознании человека, возникающая в условиях 
группового (массового) взаимодействия на основе и в форме знаковых сис
тем. Именно образ регулирует поведение человека, осуществляет функции 
управления действиями. Изучение неадекватного преломления образов в 
индивидуальном сознании под действием массового взаимодействия по
зволяет выделять и характризовать влияние толпы на индивида.

Внесение пробных импульсов. Оно производится посредством по
следовательного фиксирования результатов воздействия на толпу различ
ными способами, т. е. наблюдаются, фиксируются и анализируются реак
ции толпы на тот или иной вид раздражителя. Именно посредством данно
го метода было разработано большинство приемов управления толпой, ко
торые будут описаны далее.

Метопы управления большими группами

Как ни пародоксально, но на сегодняшний день наиболее разработа
ны и подробно описаны отнюдь не методы эмпирического исследования 
больших групп, а методы управления ими. Данные технологии имеют мно
говековую историю, но только в XX и XXI вв. им стали придавать огром
ное значение. Данные технологии применяются в обширной области поли
тико-социальных и экономических воздействий в виде политических и из
бирательных технологий, маркетингового продвижения, создания общест
венного мнения и т.п. Упомянутые технологии весьма разнообразны, и

80 Milgram S., Toch Н. Collective Behaviour: Crowds and Social Movements [Текст] 
/S.Milgram, H. Toch //The Handbook of social psychology /Eds G. Linzey, E. Aronson. N.Y.: 
Addison Wesley Publ. Co., 1969.



описать их полностью в рамках данного пособия не представляется воз
можным. Наиболее целесообразно будет все же обратиться здесь к специ
фическим методам управления простейшей стихийной большой группой -  
толпой -  как самой распространенной и, пожалуй, самой опасной для от
дельного человека.

По мнению Г. Лебона, для толпы, не способной ни к размышлению, 
ни к рассуждению, не существует ничего невероятного. Но именно неве
роятное поражает сильнее всего. Поэтому толпа поражается больше всего 
чудесной и легендарной стороной события. Толпа, способная мыслить 
только образами, восприимчива только к образам. Только образы могут 
увлечь ее или породить в ней ужас и сделаться двигателями ее поступков. 
Кто владеет искусством производить впечатление на воображение толпы, 
тот и обладает искусством ею управлять.

Исходя из географической структуры толпы, по мнению А.П. Наза- 
ретяна, воздействие на нее может быть оказано по двум совершенно раз
ным схемам81.

1. Воздействие извне с ориентацией на ядро толпы следующими 
методами:

'fy провокация -  несколько агентов проникают в ядро агрессивной 
толпы, имитируют испуг и распускают слухи о надвигающейся опасности 
(используя выкрики: "Они идут!”; ”У них оружие!" и т.п.). Под влиянием 
таких стимулов вместо массовой агрессии возникает массовая паника, что 
в некоторых случаях подпадает под принцип "меньшего зла";

'Ф' перенос внимания на нейтральный объект -  объект агрессии 
толпы указывает на нового "врага", и разрушительное действие толпы от
клоняется. Пли же агрессивное побуждение толпы заменяется материаль
ным (духовным, социальным) интересом, и толпа превращается из агрес
сивной в стяжательную.

2. Воздействие изнутри с ориентацией на периферию при помо
щи следующих методов:

'ф  привлечение внимания к другому объекту. Динамичное эмоцио
нально окрашенное действие (трансляция по громкоговорителю футболь
ного матча, раздача или дешевая продажа дефицитных товаров, автомо
бильная авария и т.д.), происходящее в непосредственной близости от тол
пы, отвлекает на себя внимание части людей, составляющих периферию

81 Назаретян А.П. Указ. соч.



толпы. Тем самым агрессивная толпа превращается в одну или несколько 
оказициональных или стяжательных толп, лишая ядро эмоциональной 
подпитки;

^  использование "экологических ниіи" -  выявление актуальных не- 
удовлетворяющихся потребностей людей (укрытие от дождя, прохлади
тельные напитки и т.п.), составляющих периферию толпы, а затем частич
ное их удовлетворение;

^  ритмические приемы. Действующая толпа аритмична, поэтому 
использование ритмичной музыки приводит к ее трансформации. При этом 
каждому определенному виду толпы соответствует определенный темпо- 
ритм воздействующей музыки. Так, превращение агрессивной толпы в 
экспрессивную происходит под быстрый ритм рока, твиста или шейка. На 
паническую толпу воздействует медленный размеренный ритм марша или 
гимна;

^  деанонимизация. Демонстративное фиксирование репортерами 
участников толпы на видео- и фотокамеры действует на последних отрезв
ляюще. Как говорилось ранее, человек в толпе теряет ощущение индиви
дуальности, чувствует себя безличным и поэтому свободным от ответст
венности, накладываемой ролевыми регуляторами. Чувства вседозволен
ности и ненаказуемости составляют важное условие массового поведения. 
Если людей в толпе лишить чувства анонимности, то этим можно способ
ствовать ее распаду.

Защита от толпы
Человеку, попавшему в большую стихийную группу, в целях собст

венной как психологической, так и физической безопасности стоит соблю
дать ряд правил поведения в толпе, приведенных ниже.

1. Сторонитесь больших толп и скоплений народа. Масса людей в 
силу стихийности и неуправляемости может задавить, задушить, сломать 
человеку ребра, даже затоптать насмерть.

2. Точно рассчитайте свои силы, ввязываясь даже в небольшое ме
роприятие при скоплении народа. Небольшая толпа из 20 -  30 человек мо
жет серьезно травмировать или покалечить, если она находится в состоя
нии крайнего возбуждения.

3. Проникая в толпу, думайте, как Вы будете из нее выбираться.
4. Сразу постарайтесь выбраться из скопления народа, если чувст

вуете, что его составляют люди "навеселе". Они часто ищут повода пораз



мяться в толпе, и Вы можете стать объектом их пристального внимания, а 
затем и центром потасовки.

5. Осторожно относитесь к митингам, демонстрациям и шествиям. 
При образовании больших масс люди возбуждаются и звереют. До того 
как толпа дойдет до высшей точки возбуждения, постарайтесь потихоньку 
передвинуться к ее периферии. В этом состоянии толпа -  неуправляемый 
разрушитель.

6. Не пытайтесь пробраться к эпицентру событий (пожар, выступ
ление оратора, уличные беспорядки). Вас могут затоптать или Вы можете 
оказаться случайной жертвой.

7. Не будьте долго в толпе или в местах массового скопления людей 
(концерты, футбольные матчи и т.д.). Толпа возбуждается, и это возбужде
ние неизбежно будет передано Вам. В подобном состоянии Вы можете на
творить такого, во что потом сами не поверите.

8. Оказавшись в толпе случайно, представьте, что Вы находитесь на 
работе, т.е. сосредоточьтесь, не теряйте голову, не поддавайтесь эмоцио
нальному заражению.

Тренинг 'Профилактика аеинаивпауализаиии"
Деиндивидуализация -  это явление, часто возникающее у человека, 

находящегося в толпе. Данный феномен предполагает частичную или пол
ную потерю самосознания и боязни оценки в групповых ситуациях, обес
печивающих анонимность человеку. В таком случае люди легко нарушают 
правовые, общественные, этические, моральные нормы, легко поддаются 
чужому влиянию. Основой деидивидуализации является комбинация пси
хического возбуждения и размывания личной ответственности человека. А 
поскольку анонимность повышает восприимчивость к социальной ситуа
ции, окружающим людям, то индивид легко идет на поводу у лидеров тол
пы, не понимая сути своих действий.

Навыки профилактики, сдерживания проявления и усугубления деин
дивидуализации необходимы любому человеку, взаимодействующему с 
большой группой, т. е. каждому из нас. Ведь с толпой, публикой, массой мы 
встречаемся каждодневно: в переполненном в часы пик транспорте, на кон
цертах, массовых гуляниях, во время акций протеста, демонстраций и т.п. 
Как неоднократно отмечалось выше, любая большая группа может представ
лять серьезную опасность для отдельного индивида. И, что самое парадок



сальное, сам индивид представляет для себя определенную опасность своими 
необдуманными действиями, своим массовидным поведением.

Предлагаемый тренинг способствует формированию навыков про
филактики и сдерживания проявления деиндивидуализации отдельного че
ловека, развитию умений самоконтроля за своими действиями в ситуации 
взаимодействия с большими массами людей, тренировке адекватного са- 
мосохраняющего поведения в массовидных ситуациях.

Методические основания тренинга
В основу тренинга "Профилактика деиндивидуализации" положены 

базовые принципы теории воздействия группы на личность.
Основываясь на эволюционной теории поведения В.Ю. Большакова, 

можно выделить три блока регуляторов всего поведенческого спектра че
ловека82.

1. Личностный блок. Сформировался в результате исключительно
сти, обособленности, самодостаточности каждого организма. Для того, 
чтобы выжить, индивид на первое место должен был выдвигать потребно
сти -  в питании, дыхании, самосохранении и т.д. Наиболее полно данный 
перечень потребностей описан А. Маслоу.

2. Блок ролевого поведения. Начал свое формирование в результате 
возникновения двуполости. Развивался и приобретал современные формы 
в результате успешного эволюционно сложившегося способа выживания 
особей в составе малых групп.

3. Блок регуляторов массовидного поведения. Обеспечивает выжи
вание за счет скопления большого числа индивидов. Возник как попытка 
выживания вида путем увеличения численности особей вида.

Следует отметить, что первые два блока обеспечивают осознанное 
поведение, спонтанно регулируемое самим человеком. Третий же блок ба
зируется на инстинктах и по большей части не допускает сознательной ре
гуляции поведения.

В определенных групповых ситуациях люди склонны к тому, чтобы 
отбросить нормативные ограничения, утратить чувство индивидуальной 
ответственности, перейти к доминированию массовидных регуляторов по
ведения. Здесь причинами деиндивидуализации могут выступать две груп
пы факторов:

82 Большаков В.Ю. Эволюционная теория поведения [Текст] /В.Ю. Большаков. 
СПб., 2001.



1) социальные факторы, связанные со строением и функционирова
нием общества:

ф  подавляющая личные свободы политика государства, когда по
следнее не дает человеку видеть себя личностью, активизируя тем самым 
его бессознательные инстинкты;

ф  семейное и социальное воспитание при сохраняющейся тенден
ции к усреднению ("ты должен быть как все");

'ф сформированная выученная беспомощность человека как следст
вие низкого качества современной жизни, приводящая к снижению само
оценки и нарастанию внутреннего напряжения, требующего эмоциональ
ного выхода;

2) ситуационные факторы, проявляющиеся в связи с создавшейся 
ситуацией и зависящие:

ф  от размера группы -  чем больше группа, тем больше аноним
ность и эффект эмоционального кружения);

^  физической анонимности -  когда человек знает, что его поведе
ние останется "незамеченным" и безнаказанным, он становится более вос
приимчивым к ситуационным намекам;

'ф' сосредоточенности внимания человека не на собственном пове
дении, а на том, что происходит вокруг;

ф  от низкого самосозерцания -  ситуация группового взаимодейст
вия не оставляет времени для самоосознания, поскольку человек не имеет 
возможности видеть себя со стороны и анализировать свое состояние и по
ведение.

Существует ряд психолого-физиологических и социально
психологических состояний, ведущих к усилению деиндивидуализации:

'ф' физическая усталость;
♦  действие некоторых фармакологических веществ, влияющих на 

физиологические показатели организма;
'ф' действие алкоголя и наркотических веществ;
'ф' "чувство локтя", возникающее в сплоченной группе;
^  преобладание ярко выраженного эмоционального состояния. 
Следствием деиндивидуализации могут быть проявления импуль

сивного поведения, высокой сензитивности индивида к внешним воздейст
виям, повышение его реактивности, неспособность управлять собственным 
поведением, взвешенно оценивать и разумно планировать его, снижение 
интереса к оценкам других людей.



Деиндивидуализация ведет к обезличиванию, временной утрате че
ловеком психологических поведенческих особенностей, характерных для 
него как личности.

Цели и задачи тренинга
Тренинг предназначен для формирования, развития и коррекции на

выков, способствующих самосохранению личности в толпе. Его цель -  
профилактика проявления у участников тренинга феномена деиндивидуа
лизации, формирование навыков адекватного поведения в больших скоп
лениях людей. В ходе социально-психологического тренинга решаются 
следующие задачи:

1) определить психологические закономерности воздействия боль
ших группп на человека и основные условия возникновения феномена де
индивидуализации;

2) продемонстрировать способы концентрации внимания на собст
венной личности;

3) сформировать навыки самоосознания в условиях массового взаи
модействия людей;

Социально-психологический тренинг "Профилактика деиндивидуа
лизации" разработан с опорой на принципы:

^  активности участников;
^  творческой позиции участников;
^  объективации поведения;
^  самопознания;
^  индивидуального и ролевого общения.
В плане организации тренинг "Профилактика деиндивидуализации" 

выстроен по классической схеме: знакомство, получение информации и 
отработка умений, рефлексия возможных личностных изменений и подве
дение итогов. Ход тренинга разделен на ряд фаз, т.е. отдельных моментов, 
что обеспечивает последовательность в реализации его задач и адекват
ность в достижении цели профилактики деиндивидуализации участников.

Программа тренинга

Вводная фаза
Цель -  ознакомить участников с целями и задачами тренинга, позна

комить с ведущим и друг с другом.



Ведущий организует пространство, предлагает участникам занять 
место в круге и сам располагается в нем. После этого он представляется и 
знакомит обучаемых с целью тренингового занятия, информирует их об 
актуальности данных навыков в их жизнедеятельности.

Фаза контакта
На этом этапе ведущий стремится создать дружескую атмосферу в 

тренинговой группе, снизить уровень тревожности участников, прокон
тролировать усвоение ими групповых норм и правил.

Упражнение "Знакомство". В начале работы тренинговой группы 
ведущий предлагает всем участникам оформить визитку, где должно быть 
указано их тренинговое имя. При этом каждый участник вправе взять себе 
любое имя: свое настоящее, игровое, имя своего друга или знакомого, ре
ального политического деятеля или литературного героя и т.п. Участникам 
предоставляется полная свобода выбора. Ведущий предупреждает, что 
тренинговое имя должно быть написано разборчиво и достаточно крупно, 
чтобы в дальнейшем все могли его прочитать. Визитки крепятся на груди у 
участников и на всем протяжении занятия участники тренинга обращаются 
друг к другу по этим именам.

Инструкция
МУ вас есть пять минут для того, чтобы выбрать имя, сделать свои 

визитки и подготовиться к взаимному представлению. Основная задача 
представления -  подчеркнуть свою индивидуальность. Вы должны сказать 
о себе так, чтобы все остальные участники сразу запомнили вас. Для этого 
сядем в большой круг. По очереди, называя себя, вы объясните, почему 
взяли именно это имя на время тренинга. Необходимо подчеркнуть свои 
особенности (привычки, качества, умения, привязанности и т.п.), которые 
действительно выделяют вас из числа окружающих, являются стержнем 
вашей индивидуальности”.

В случае, если несколько участников выберут себе одинаковые име
на, ведущий должен посоветовать им найти оригинальный вариант этого 
имени или взять другое тренинговое имя. Это нужно для того, чтобы 
участники не ошибались в именах при получении обратной связи. И глав
ное -  каждый член группы должен с первых минут занятия почувствовать 
свою индивидуальность даже в такой детали, как имя.

После окончания представления ведущий просит участников вспом
нить индивидуальные особенности друг друга и предлагает всем по очере



ди назвать черты индивидуальности сидящего слева от него, пока все не 
сделают попытки вспомнить то, о чем говорил при знакомстве член груп
пы, сидящий слева.

Знакомство с правилами группы. Ведущий рассказывает о следую
щих правилах нахождения в группе и участия в ее работе и поясняет их:

1. Общение по принципу "здесь и теперь" -  во время занятия все 
говорят только о том, что волнует их именно сейчас, и обсуждают то, что 
происходит с ними в группе.

2. Персонификация высказываний -  это норма поведения, которая 
предполагает отказ от безличных высказываний, помогающих скрывать 
собственную позицию и тем самым уходить от ответственности за свои 
слова.

3. Активное участие в происходящем -  в соответствии с этим пра
вилом каждую минуту все реально включены в работу.

4. Конструктивность общения -  разговоры ведутся только по делу, 
поэтому участникам тренинга запрещается разговаривать на посторонние 
темы, не имеющие непосредственного отношения к проводимому занятию.

5. Уважительное отношение друг к другу -  в частности, когда 
кто-то высказывается, все его внимательно слушают, давая возможность 
сказать то, что он хочет.

6. Определение сильных сторон личности -  в процессе выполнения 
упражнений участники должны стремиться подчеркнуть положительные 
качества человека, с которым они работают.

7. Недопустимость личностных оценок -  при обсуждении происхо
дящего оценивается не участник, а только его действия и поведение.

8. Разнообразие контактов и общения с различными людьми -  во 
время занятий участники должны общаться со всеми членами группы и 
особенно с теми, кого меньше всего знают.

9. Конфиденциальность всего происходящего в группе -  все, что 
происходит во время занятия, ни под каким предлогом не разглашается по
сле его окончания.

Упражнение 99Ласковое имя99. Данное упражнение стимулирует 
эмоциональное раскрытие участников. Его выполнение заставляет 
членов тренинговой группы задуматься об особенностях своих 
отношений с окружающими, обратить внимание на свою манеру и стиль 
общения.



Инструкция
"Вспомните и напишите, какими именами называют Вас Ваши род

ные, близкие Вам люди. Задумайтесь, какие чувства Вы испытываете, ко
гда к Вам обращаются именно так? А в каких случаях Вы сами называете 
окружающих ласковыми именами? Какими именно? В чем здесь проявля
ется Ваша индивидуальность?"

Фаза лабилизации
На этом этапе ведущий способствует формированию активного и ра

бочего настроя участников и осознанию ими своей недостаточной компе
тентности по отношению к основам безопасного поведения в массовидных 
ситуациях.

Упражнение "Броуновское движение". Цель -  попытаться воспро
извести хаотичное движение молекул, находящихся в замкнутом простран
стве. При этом в ходе выполнения упражнения ведущий может усложнить 
задачу и предложить каждому участнику во время движения издавать ка
кой-либо звук, повторяющийся слог или короткое слово. Эти звуки, слоги 
или слова должны быть написаны на карточках, которые раздадут перед уп
ражнением всем участникам.

После выполнения упражнения все садятся в общий круг и делятся 
впечатлениями, отвечая на вопросы ведущего:

'ф' Вам понравилось выполнять это упражнение? Что конкретно в 
нем Вам понравилось (не понравилось)?

'ф' Какие чувства Вы испытывали, выполняя это задание? 
ф  Какое движение Вам больше понравилось -  беззвучное или когда 

все говорили?
Назовите звуки и слова, которые произносил каждый участник и 

которые Вы услышали во время движения.
^  Почему Вам трудно было вычленить отдельные слова из общего 

говора и идентифицировать отдельного человека, произносящего их?
'fy Вам это не напомнило ситуацию массового взаимодействия в толпе? 
Упражнение "Мое физическое Я ". Данное упражнение призвано 

сформировать установку участников на восприятие себя в единстве 
физического и духовного начал. Участники в ходе его выполнения 
должны настроиться на внимательное отношение не только к своим пере
живаниям, но и к своему телу, которое во многом определяет наше отноше
ние к жизни.



Инструкция
"Во время данного тренинга мы в основном будем работать над 

осознанием своей внутренней, психологической индивидуальности и не
повторимости. Но человек -  это не только психология, у него еще есть и 
тело. Знаете ли Вы свое тело? Когда в последний раз Вы измеряли свой 
рост? А вес? Запишите свои основные физические показатели в таблицу. 
Наверное, многие из вас не смогут сразу указать точные цифры. Напишите 
хотя бы приблизительно".

Бланк

Рост
Вес
Цвет глаз
Цвет волос
Объем груди
Объем талии
Объем бедер
Размер обуви
Размер одежды
Размер головного убора
Размер перчаток

После заполнения таблиц участники садятся в общий круг, где же
лающие могут высказаться. Ведущий подчеркивает, что следует говорить 
не только о фактической стороне (т.е. зачитывать свои физические пара
метры), но и о тех чувствах, которые возникли во время выполнения этого 
упражнения.

Упражнение "Без маски". Упражнение предназначено для создания 
атмосферы доверительности в группе, а также для активизации процесса 
анализа собственных мыслей, чувств и желаний.

Инструкция
"Попробуйте быть откровенными и доверить себе и всем другим 

участникам нашей группы Ваши мысли. Перед Вами в центре круга стопка 
карточек. Вы будете по очереди брать по одной карточке и сразу продол
жать фразу, начало которой написано в этой карточке. Ваше высказывание 
должно быть предельно искренним и откровенным. Члены группы будут 
внимательно слушать Вас, и если они почувствуют, что Вы неискренни и 
неоткровенны, Вам придется взять другую карточку с новым текстом и 
попробовать ответить еще раз".



Примеры фраз:
'ф7 "Друг -  это человек..."
'ф' "Когда надо мною смеются, я .. 
ф  "Знаю, что глупо, но боюсь..."

"Моя наибольшая слабость заключается в том, что ..."
'ф7 "Не люблю людей, которые..."
'ф7 "Когда я буду старым..."
^  "Моим скрытым желанием в жизни ...."
^  "Надеюсьна..."
'ф7 "Больше всего я хотел бы в жизни..."
'ф7 "Будущее кажется мне..."

Фаза обучения
На этом этапе с помощью упражнений, игр, дискуссий предполагает

ся осуществить формирование навыков самодиагностики собственных со
стояний личности, умений противостоять психическому заражению в ус
ловиях больших групп, предотвращать деиндивидуализацию личности.

Упражнение "Девиз". Это упражнение предполагает обращение че
ловека к своим ценностям, идеалам, мировоззрению.

Инструкция
"Давным-давно на воротах замков и на щитах рыцарей писали девиз 

рода, т.е. краткое изречение, выражающее руководящую идею или цель^іх 
владельцев. Сейчас подумайте над своим собственным девизом. Каждый 
член группы должен сформулировать свой девиз, который отражает его 
жизненное кредо, отношение к миру в целом, окружающим людям, к себе. 
На формулировку девиза вам дается пять минут. Вы можете спокойно ра
ботать, вспоминая известные вам девизы, изречения, высказывания, муд
рые мысли и т.д. Затем вы по очереди зачитаете девизы другим членам 
группы и в случае необходимости дадите свои пояснения".

Упражнение "Какофония". Упражнение предполагает воссоздание 
ситуации коммуникации в большой группе и направлено на формирование 
навыков адекватного восприятия информации при массовидном взаимо
действии.

Ведущий предлагает участникам разделиться на пары и распреде
лить в каждой паре роли чтеца и слушателя. После этого чтецам раздаются 
отрывки текста любого содержания объемом около одной страницы. Ве
дущий предлагает по его команде всем чтецам начать громко, с выражени



ем читать предложенный текст, а каждый слушатель должен понять и за
конспектировать услышанное от чтеца своей пары. Расстояние, которое 
должно разделять при выполнении упражнения чтеца и слушателя -  от 1 
до 1,5 м.

После того как чтецы закончили читать, можно повторить упражне
ние со сменой ролей в парах или приступить к обсуждению. Обсуждение 
целесообразно проводить в общем кругу. Ведущий может задать участни
кам следующие вопросы:

^  Что было сложнее -  читать или слушать при создавшемся шуме и 
какофонии?

'ф Насколько верно воспринята информация, которую предлагал 
слушателю чтец?

^  Что мешало слушателю сосредоточиться и адекватно восприни
мать информацию?

^  По вашему мнению, та информация, что была озвучена, досто
верна или нет?

Упражнение "Рисунок музыки". При выполнении данного упраж
нения используется невербальный способ самовыражения, который помо
гает человеку с необычной стороны взглянуть на себя. Для выполнения 
этого упражнения ведущему нужно приготовить листы бумаги, карандаши 
для всех членов группы, магнитофон и записи легкой или классической 
музыки.

Особое внимание при подготовке этого упражнения следует обра
тить на выбор музыки. Она не должна вызывать агрессию или уныние, а 
должна располагать к самопознанию и рефлексии.

Инструкция
"Садитесь удобно и слушайте музыку. По сигналу ведущего начи

найте рисовать те образы, ощущения, символы, которые ассоциируются у 
вас с этой музыкальной темой. Каждый должен стремиться выразить себя 
как можно полнее. Время звучания музыки -  примерно три минуты. Затем 
мы соберем рисунки и устроим импровизированную выставку, во время 
которой вы должны узнать авторов рисунков. После "выставки” мы собе
ремся в большой круг и поделимся своими впечатлениями, обращая вни
мание на то, насколько каждому из вас удалось раскрыть себя в рисунке 
музыки."

Во время просмотра "выставки" участники могут фиксировать свои 
наблюдения и догадки на отдельном листе бумаги. Рисунки целесообразно



пронумеровать, но сделать это следует таким образом, чтобы участники не 
могли знать, кому какой рисунок принадлежит. После просмотра во время 
обсуждения в общем кругу можно задать следующие вопросы:

ф  Что помогло Вам узнать по выставленным рисункам автора?
'ф' Кого совсем не узнали? Почему?
^  Насколько необычен рисунок каждого автора?
^  Смог ли каждый из авторов в своем рисунке выразить свои чув

ства?
Упражнение 99Внимательность". Посредством жеребьевки выби

рается участник. Ему завязывают глаза и сажают на стул лицом ко всей 
группе. После этого его просят описать в чем он сегодня одет. Участники 
группы могут по очереди задавать ему вопросы о каких-либо деталях его 
одежды, их цвете и внешних характеристиках. Далее участнику задают во
просы о том, что надето на остальных членах группы.

После этого ведущий спрашивает, может ли участник вспомнить и 
описать свое настроение, мысли и чувства, которые были у него сегодня 
утром, когда он собирался на тренинг.

Затем все садятся в общий круг и обсуждают ответы участника. При 
этом могут задаваться следующие вопросы:

ф  Что было легче вспомнить и описать: окружающих людей и об
становку или собственные переживания?

'ф' Что помешало вспомнить те или иные элементы задания?
'ф' На что направлено внимание этого человека? Как это может от

разиться на его поведении в условиях массовидных групп?
'ф' Кто из участников, принявших участие в игре, более склонен к 

деиндивидуализации? Почему?
Упражнение 99Трамвай". Через жеребьевку участники выбирают 

себе роли пассажиров трамвая. Можно предложить следующий набор:
'ф' мать с ребенком;
'ф' молодой человек с плеером в наушниках;
^  две подружки-студентки;

кондуктор;
^  старушка -  "божий одуванчик";
'ф' другие пассажиры.
Инструкция
Все пассажиры едут в трамвае, произвольно расположившись по са

лону. При этом в салоне есть только пять сидячих мест. Все переговарива



ются между собой или заняты своими делами (читают, слушают музыку 
и др.). В трамвай входит женщина с кричащим, скандалящим ребенком и 
пытается найти место, где присесть. Кондуктор требует плату, девочки- 
студентки громко обсуждают прошедшую вечеринку, молодой человек 
разговаривает по мобильному телефону и т.п. Как поведут себя 
пассажиры?

Следом за женщиной входит старушка и требует места.
Участники должны разрешить назревающие конфликтные ситуации, 

не потеряв при этом "лица".
Упражнение "Любимая игрушка". Это упражнение позволяет че

ловеку погрузиться в свой внутренний мир, свои воспоминания, почувст
вовать свою индивидуальность, отрешиться от внешнего мира.

Инструкция
"У каждого из нас в детстве была своя любимая игрушка. Хорошо, 

если мы не забыли о ней. Это как бы связывает нас с чудесным миром дет
ства, когда мы были самыми счастливыми. А помните ли Вы свою люби
мую игрушку? Что это? Как ее звали? И где она сейчас? Расскажите о сво
ей любимой игрушке и о своих чувствах, которые были вызваны этими 
воспоминаниями."

Заключительная фаза
В заключительной фазе производится подведение итогов тренинга.
Упражнение "Чемодан в дорогу". Упражнение предназначено для 

реализации обратной связи каждого участника с группой, учета пожеланий 
участников, корректного завершения работы группы, сохранения положи
тельного настроения у ее членов.

Инструкция
"Наша работа подходит к концу. Мы, конечно, будем встречаться, но 

не будем собираться здесь всей нашей группой и заниматься. Мы провели 
здесь много времени и многое узнали друг о друге. Сейчас мы для каждого 
из нас соберем “чемодан” -  составим перечень качеств и особенностей, ко
торые проявлялись на наших занятиях. Каждый из нас будет выходить из 
комнаты, а оставшиеся будут решать, какие качества мы ему соберем: мы- 
возьмем одно качество, которое нам понравилось, из тех, что уже есть у 
участника, и одно качество, которое нам хотелось бы, чтоб он изменил. 
Выбирать качества будем все вместе, чтобы между нами было согласие по 
поводу этих выборов".



Упражнение "До свидания". Упражнение предназначено для за
вершения занятия, поддержания положительного настроения у участников. 
Ведущий встает, протягивает вперед правую руку и говорит: "Мне очень 
приятно было вести занятие. Всем спасибо за работу!" Затем поднимается 
один из участников, кладет свою руку на руку ведущего и повторяет его 
последнюю фразу: "Всем спасибо за работу!". Таким же образом поступа
ют и все другие участники. Когда все правые руки будут соединены и речи 
сказаны, ведущий говорит всем: "До свидания!" -  и группа расходится.

Инструкция
"Наше занятие подходит к концу, поэтому давайте попрощаемся. 

Сделаем это следующим образом. Давайте по очереди по часовой стрелке 
встанем, протянем в центр круга и соединим наши правые руки и поблаго
дарим всех участников сегодняшнего тренинга за работу. Можете повто
рить мои слова, а можете сказать свои собственные".

Вопросы для самоконтроля
1. Что понимается под большой группой? На какие виды разделя

ются большие группы?
2. Какие признаки характеризуют толпу как большую группу?
3. Назовите основные виды толпы. Дайте им описательную харак

теристику.
4. В чем состоят особенности массы и публики по сравнению с тол

пой?
5. В чем состоит сложность изучения больших групп? Какие мето

ды исследования применяются при изучении характеристик больших 
групп?

Список рекомендуемой литературы
Андреева Г.М. Социальная психология [Текст]: учеб. для высш. учеб. 

заведений /Г.М. Андреева. М., 1994.
Большаков В.Ю. Эволюционная теория поведения [Текст] 

/В.Ю. Большаков. СПб., 2001.
Егуда Э. Контакт и изменение в межгрупповых взаимоотношениях 

[Текст] /Э. Егуда // Иностр. психология. 1994. Т. 2, № 2(4).
Лебон Г. Психология народов и масс [Текст] /Г. Лебон.Самара, 1998.



Мельников Л. Парадоксы психологии толпы [Текст] /Л. Мельников 
//Прикл. психология и психоанализ. 1999. № 1.

Петровский А. Синдром толпы (о массовой психологии) [Текст] 
/А. Петровский //Лит. газ. 1990. 31 янв. (№ 5).

Почебут Л.Г. Социальная психология толпы [Текст] /Л.Г. Почебут. 
СПб., 2004.

Психология господства и подчинения [Текст]: хрестоматия /сост. 
А.Г. Чернявская. Минск, 1998.



Tam в

Психология
ПСГЙПОЛИСЛ

Архитектура -  выразительница нравов.
Оноре де Бальзак

Архитектура -  тоже летопись мира: 
она говорит тогда, когда уже молчат и 
песни, и предания.

Николай Васильевич Гоголь

Если бы старые стены могли говорить, 
какими бы они были занудами!

Роберт Бенчли

Психология мегаполиса: основные теоретические 
положения

Человек обитает в среде, которая включает среду его жилища, посе
ления, района, страны и многое другое. На психику человека, его поведе
ние, образ мыслей, самочувствие всегда будут влиять характеристики этой 
"жизненной среды". Поэтому наше взаимоотношение с миром во многом 
будет определяться нашими взаимоотношениями с конкретной средой.

В современной социальной психологии не так давно появилась новая 
область исследований, получившая наименование "психология среды". 
Она изучает психологические аспекты взаимоотношения человека с окру
жающей средой. Естественной реакцией человека на среду является при
способление к ней посредством построения ее образа и последующих ре
акций на него. Данные реакции формируют поведение человека. Поэтому 
от того, каков образ окружающей среды, сформированный в сознании че
ловека, во многом зависит тип его поведения.

Само понятие "среда" достаточно широко. Так, в данном феномене 
можно выделить следующие четыре элемента:



1) природная среда -  общая фоновая естественная среда: воздух, во
да, поверхность земли, ландшафт, флора и фауна, климат, население;

2) среда "второй природы" -  модификации природной среды, преоб
разованной людьми: угодья, дороги, зеленые насаждения, культурные рас
тения;

3) "третья природа" -  искусственный мир, созданный человеком, не 
имеющий аналогов в естественном мире: транспорт, культурно
архитектурная среда;

4) социальная среда -  своеобразная интеграция трех предшествую
щих сред, которая и определяет качество жизни населения и отдельного 
индивида.

В процессе изучения среды было обнаружено, что эстетические ка
чества среды влияют на поведение и эмоциональное состояние субъектов. 
Ученые предположили, что основным связующим звеном между поведе
нием и средой является эмоциональная реакция.

В 1940-е гг. Р. Баркер изучал и сравнивал поведение детей в привыч
ном для них окружении, а также в новой обстановке. Проведенные иссле
дования показали, что разные дети ведут себя почти идентично, находясь в 
одной и той же среде, в то время как один и тот же ребенок может вести 
себя очень по-разному, оказываясь в новых для него условиях. Подобные 
факты послужили основанием для вывода о возможности прогнозирования 
поведения человека путем организации определенного типа пространст
венной среды и использования этого, например, в педагогической практи
ке. По мнению Р. Баркера, полное описание существующих мест поведе
ния дает возможность создавать новые типы сред с заданными свойствами 
и определенным типом деятельности.

Одной из основополагающих, самобытных и наиболее противоречи
вых по своему влиянию на человека сред является среда города. Здесь 
важно отметить, что под городской средой обычно подразумевается среда 
крупных городов, мегаполисов.

Городская среда -  это сложное субъектно-объектное единство, 
включающее в себя множество пространственно-функциональных и 
поведенческих взаимодействий. Пространственная организация среды 
включает в себя ограниченный набор элементов, сложившихся в ходе дли
тельной исторической эволюции: площади, улицы, переулки. Параметры 
этих элементов одновременно и образуют городскую среду, и задаются



ею83. Эта среда представляет собой взаимосвязь предметно
пространственного окружения с межличностными и межгрупповыми 
взаимодействиями, происходящими в рамках данного окружения.

Некоторые исследователи в понятие гродской среды включают все, 
что образует материальную структуру города -  начиная от элементарных 
ячеек внутреннего пространства зданий до громадных территорий жилых и 
промышленных районов города. Также входит в это понятие и содержа
тельно-эстетическое, и социальное наполнение этой материально
пространственной основы.

Следует помнить, что городская среда -  явление, возникшее на сты
ке двух миров: города и человека, включающее в себя два основных ком
понента: материальное наполнение (архитектуру, ландшафтный и про
странственный дизайн, монументальное искусство и др.) и человека во 
всем многообразии проявлений его деятельности. Городская среда как 
продукт материального искусства и культуры формирует образ жизни и 
отдельного человека, и всего общества в нем живущих.

Таким образом, город является не только пространственной формой 
существования общества, но и социально ориентированной средой, и оп
ределенной социальной общностью. Под социальной общностью понима
ется совокупность людей, которую характеризуют условия их жизнедея
тельности, общие группы взаимодействия, принадлежность к определен
ной территории, а также к тем или иным социальным организациям, ин
ститутам. Это значит, что городская среда подразумевает как физическое 
окружение, так и уровень развитости информационного обмена, характер 
господствующей символики, отношение человека к ближайшему социаль
ному окружению. Эта среда, особенно в условиях многомиллионного ме
гаполиса, открывает множество перспектив и возможностей, но в то же 
время требует от человека максимальной осмотрительности, способности к 
интенсивной психофизической, интеллектуальной и социальной адаптации 
в постоянно меняющихся условиях и разнородных ситуациях.

Довольно часто в последнее время ученые говорят о негативном воз
действии городской среды на человека, и не только в плане ухудшения 
природной экологии. В результате индустриализации и стихийной урбани
зации окружающая человека зрительно воспринимаемая среда постепенно 
стала "агрессивной" для органов чувств, эволюционно приспособленных за

83 Петухов В. В, Образ мира и психологическое изучение мышления [Текст] 
/В.В. Петухов //Вестн. МГУ. Сер. 14. Психология. 1984. № 4. С. 14.



многие миллионы лет к естественной природной среде. В то же время 
К. Линч отмечает важность ’’хорошего" образа города для поддержания 
эмоционального благополучия человека, для создания комфортных усло
вий его проживания.

Часто воспринимаемая визуальная среда, ее насыщенность зритель
ными элементами оказывают большое влияние на состояние человека, 
действуют, как любой другой экологический фактор, составляющий среду 
обитания человека.

Под видимой средой следует понимать окружающую среду, которую 
человек воспринимает через орган зрения во всем ее многообразии. Всю 
видимую среду можно условно разделить на две части:

1) на естественную -  находящуюся в полном соответствии с физио
логическими нормами зрения;

2) искусственную -  видимую среду, находящуюся в противоречии с 
законами зрительного восприятия человека. В свою очередь, искусствен
ная среда имеет следующие разновидности:

^  гомогенная видимая среда -  такая среда, в которой отсутствуют 
видимые элементы или число их резко снижено (например, пустырь, серия 
одинаковых девятиэтажных домов);

^агрессивная среда -  видимая среда, в которой рассредоточено 
большое количество одинаковых элементов (например, здания с одинако
выми окнами без других значимых визуальных элементов: жилые дома- 
"хрущевки");

^  комфортная визуальная среда -  среда с большим разнообразием 
элементов в окружающем пространстве (например, частные дома, коттед
жи, исторические дома).

Любая среда может быть переформирована в комфортную для зре
ния, а следовательно, и для проживания человека. Исследователи выделя
ют следующие факторы, способствующие формированию комфортной ви
зуальной среды:

1) природоподобие форм зданий (архитектурная бионика), что по
зволяет достигнуть гармонии рукотворных строений с ландшафтом (на
пример, здание оперы в Сиднее или храм в Дели в форме цветка лотоса);

2) изменение цвета уже существующих форм строений, поскольку 
цвет в архитектуре города призван выполнять ряд важнейших функций:

^  ориентировать человека в пространстве и во времени, придавать 
значение отдельным компонентам среды;



^создавать психофизиологический комфорт, формировать содер
жательное и эмоционально насыщенное городское пространство;

3) наличие декоративных элементов (портал, ордер, колонна, аркада, 
балюстрада, атланты и кариатиды, гербы, капители, гирлянды, карнизы, 
плафоны, пилястры, эмблемы, орнаментальные вставки, роспись и др.);

4) соразмерность строений окружающей природе, когда высота до
мов не превышает высоты деревьев или других крупных ландшафтных 
элементов;

5) проектирование в городах замкнутых пространств, которые соз
дают ощущение безопасности (уплотнение территорий небольшими строе
ниями, устройство "арок" между торцами домов, дополнительных улиц, а 
также озеленение).

Совершенно очевидно, что грамотно организованная искусственная 
среда должна приближаться к естественной, комфортной, поскольку по
следняя создает благоприятные условия для нормального функционирова
ния физиологических механизмов зрения.

Знаковое пространство города
Являясь основными материальными единицами городской среды, со

оружения представляют собой фундаментальный компонент мысленных 
представлений о городе. Все сооружения, даже если опустить их непосред
ственное функциональное значение, являются носителями трех других важ
ных характеристик, играющих серьезную роль в процессе познания про
странства: они служат памятниками, ориентирами и представляют собой 
некие территории. Здания играют чрезвычайно важную роль в обыденной 
жизни потому, что они выступают в качестве хранителей культурных цен
ностей. Использование в архитектуре строений элементов знакомых стилей 
помогает людям чувствовать себя в новом окружении более уютно.

Чувство устойчивости во времени, которое внушают сооружения, 
может играть серьезную роль в обеспечении внутреннего благополучия 
человека. Они способны давать ощущение стабильности и причастности, 
возможно, компенсируя этим тот факт, что "мир вокруг нас, столь во мно
гом созданный нами, непрерывно изменяется и часто вызывает у нас недо
умение. Мы выходим в такой мир и стремимся сохранить или изменить его

84и сделать таким путем зримыми наши мечты .

84 Линч К. Образ города [Текст] /К. Линч. М., 1982. С. 33.



Сооружения служат ориентирами при перемещениях по городу, на 
них основывается определение местонахождения человека в городском 
пространстве. Хотя точное значение сооружений в указанном смысле зави
сит от особенностей пространственной организации и архитектурной сре
ды исследуемого города, считается, что их роль как ориентиров возрастает 
по мере узнавания данного города.

Цельное восприятие города возникает не только в результате непо
средственного наблюдения урбанистического творения. Город оказывает 
на человека и глубоко символическое воздействие.

П. Смит, автор исследований о "динамике урбанизма", различает не
сколько уровней символизма, которые играют важную роль в искусствен
но созданной городской среде.

Ассоциативный символизм включает основные индивидуальные ассо
циации, посредством которых каждый человек оценивает значимость опре
деленной среды. Это очень важные связи, так как они соединяют сегменты 
городской среды воедино и позволяют возникнуть определенному образу 
города, который остается у нас в памяти и в соответствии с которым мы 
ориентируемся, -  так называемой ментальной (когнитивной) карте.

Окультуренный символизм городской среды берет свое начало в ис
тории культуры и представляет символизм объектов в классическом смыс
ле слова. Культурные символические значения мы довольно легко рас
шифровываем: колеса с крыльями на здании вокзала в Праге символизи
руют поезда и движение вообще; на зданиях суда и прокуратуры во многих 
городах, как правило, изображены символы юстиции; кресты на башнях 
церквей символизируют христианскую идеологию. Эти символы представ
ляют собой неизменные архитектурные дополнения городской среды, по
могают нам ориентироваться в городе и наделяют произведения архитек
туры соответствующим значением.

Символизм известного есть каждодневная среда, образующая основу 
нашего существования в городе. Люди могут создать постоянно дейст
вующую символику своего непосредственного окружения из доступных 
пониманию каждого мотивов безопасности и непрерывности существова
ния. Поэтому даже кажущиеся мелочи, дополняющие целое, могут прояв
ляться как подтверждающиеся символы города. И как только этот симво
лизм известного нарушается каким-либо серьезным вмешательством в 
среду, люди воспринимают изменения как угрозу своему единству с из
вестной им средой.



В соответствии с символизмом известного на нас оказывают воздей
ствие исторические постройки, памятники разных эпох. Символика исто
рических архитектурных памятников действует как особый психологиче
ский фильтр, пропуская только те моменты, которые поддерживают кол
лективное признание значения данного объекта.

Символизм "архетипа" в архитектуре городов и исторических па
мятников представляет собой как бы приключение созерцания. Архитекту
ра сама по себе вызывает мысли о чем-то вечном, вневременном. Архитек
турные памятники, как правило, не подвергаются резкому влиянию погод
ных условий, выдерживают превратности различных социальных перево
ротов и войн.

При современном быстром развитии крупных городов, агломераций 
и микрорайонов символика теряет значение: ее мотивацией раньше была 
необходимость в безопасности, в настоящее же время город формирует 
скорее социально важное сознание коллективизма и обеспечивает эконо
мическую сторону человеческого бытия. Горожане уже очень редко вос
принимают символы в их вневременном, универсальном понимании. Такие 
впечатления возникают скорее во время посещения незнакомого города. 
Весьма примечательно, что большинство людей отдает свои симпатии та
кой городской среде, мнения о характеристиках которой у разных людей 
не совпадают. Они позитивно воспринимают среду, для которой характер
на многозначность.

В восприятии и действиях людей в столь разнородной окружающей 
среде, какой является современный город, наиболее важным представляет
ся общее чувство -  настроение, которое возникает у людей при соприкос
новении с этой средой.

Формируют это чувство следующие факторы:
'fy уровень стресса (шум, загрязнение, перенаселенность, перена

сыщенность импульсами);
^  социальные качества среды (роль физической среды в развитии 

или подавлении взаимодействий социального характера);
'ф' ориентация и подвижность (как горожане используют город в со

ответствии со своими "образами" и "представлениями" о среде обитания);
наполненность среды (эстетический уровень импульсов, кото

рые удовлетворяют актуальную потребность);



'ф' возможности принятия решений (как горожане воспринимают 
отдельные решения об уровне развития среды обитания и на каком уровне 
активности и заинтересованности участвуют в принятии таких решений);

^  культура и отдых (как город выполняет задачи в интеллектуаль
ной, культурной, спортивной и образовательной сферах).

Город -  сложное архитектурно-социальное, экономико-политическое 
образование, оказывающее существенное воздействие на психику сущест
вующего в нем человека. Современная психология в настоящее время ак
тивно развивает методики исследования влияния городской среды на по
ведение и деятельность человека, а также на его психическое здоровье. Го
род, как и любая другая природно-социальная среда, является изменчивым 
и формируемым. Применение адекватных методов к изменению его эмо
ционально-содержательного плана позволит данную среду сделать менее 
агрессивной и более природообразной, экологичной для психики человека.

МетоАнки исследования 
психологических особенностей мегаполиса

Метоаика 1. Когнитивная карта

Когнитивная карта -  образ знакомого пространственного окружения. 
Этот образ создается и изменяется в ходе активного взаимодействия субъ
екта с миром, окружающей действительностью.

Когнитивную (ментальную) карту как научный метод предложил 
необихевиорист Э. Толмен. На сегодняшний день выделяют два вида ког
нитивных карт:

^карта-путь -  последовательное представление маршрутов или 
связей между объектами;

^  карта-обозрение -  одновременное (симультанное) представление 
пространственного расположения объектов и связей между ними.

Анализ научной литературы позволил выделить следующие харак
терные функции когнитивных карт:

1) создавая собственную ментальную карту, человек с помощью 
восприятия "отсеивает" большое количество информации, оставляя объек
ты, имеющие важное значение;

2) мысленная карта определяет действия индивида, т.е. является со
ставной частью при планировании деятельности;



3) психологическая карта служит для "прочтения" среды, иначе го
воря, для ее понимания;

4) при помощи ментальной карты можно сделать город объектом
85собственного воображения, а также объектом изучения .

На основе выделенных функций следует отметить, что ментальная 
карта является комплексным представлением о том, что мы воспринимаем, 
когда стремимся представить себе ту среду, в которой действуем.

Для изучения городской среды метод когнитивных карт активно ис
пользовали К. Линч и С. Милграм. Посредством когнитивных карт изуча
лось психологическое пространство мегаполисов, как зарубежных (Нью- 
Йорка, Парижа), так и отечественных (Перми, Екатеринбурга).

Исследование мегаполиса методом когнитивных карт предполагает 
не столько отображение города как некоей географической реальности, 
сколько его отображение в сознании его жителей. Как указывал С. Мил
грам, реальность и ее отражение плохо стыкуются между собой. Так, на
пример, изгибы русла рек на когнитивных картах вообще отсутствуют или 
гораздо плавнее, нежели их изгиб на топографии города.

Инструкция
"Нарисуйте карту города, на которой отметьте все те основные объек

ты, которые придут Вам в голову. На карте Вы можете изобразить историче
ские памятники, площади, отдельные кварталы, улицы -  любые подробности, 
которые вспомнятся Вам. Ваш набросок не должен походить на карту города 
для туристов, он должен отражать Ваше собственное восприятие города".

Следует учитывать, что испытуемые создают свои карты не только 
на основе личного, непосредственного опыта, связанного с городом. Они 
получают его отчасти и из других карт. Возможно, ни один испытуемый не 
смог бы составить карту города, точно показывающую его очертания, гра
ницы, основные сооружения, если в своем собственном сознании не нахо
дил бы воспоминаний о картах, которые он уже видел. А благодаря про
цессам отбора объектов, определения меры их значимости и допущенным 
искажениям карты становятся отражением образа жизни людей и выража
ют их эмоциональную настроенность.

Кроме того, ни сам город, ни его когнитивные карты не являются 
простыми нагромождениями разрозненных элементов; они представляют 
собой определенные системы. Принципиальная характеристика любой сис

85 Черноушек М. Психология жизненной среды [Текст] /М. Черноушек. М., 1989.



темы состоит в том, что перемещенние любого ее элемента влияет не только 
на сам этот элемент, но и на все остальные элементы системы.

Собирательный образ города. Восприятие города отдельным чело
веком зависит от восприятия этого же города всем обществом. Не только 
то, что существует, но и то, что выдвигается на первый план обществом, 
становится заметным в сознании индивида. Город является коллективным 
представлением в такой же степени, в какой он представляет собой кон
гломерат улиц, площадей и зданий. Распознать эти составляющие собира
тельного образа возможно, изучая когнитивные карты не отдельного чело
века, а учитывая то общее, что свойственно разным людям (в прил. 2 пред
ставлена интегральная когнитивная карта города Екатеринбурга). Для реа
лизации этой цели нужно перейти от разбора индивидуальных когнитив
ных карт к статистическому анализу карт всей выборки респондентов. На
пример, статистическому анализу подвергается частота встречаемости от
дельных элементов на когнитивных картах респондентов всей выборки (в 
прил. 3 на условной карте Екатеринбурга отображена частота встречаемо
сти на когнитивных картах респондентов отдельных объектов города. При 
этом чем крупнее шрифт, тем чаще встречается тот или иной объект).

Последовательность отображений объектов на карте. Спонтан
ная последовательность отображений элементов городской среды, наблю
даемая в процессе составления испытуемыми когнитивных карт, может рас
сказать о том, что появляется в их сознании в первую очередь, когда они ду
мают о городе. То, что представляется наиболее значительным, и появляется 
первым. Поэтому в процессе выполнения когнитивных карт желательно, что
бы испытуемые нумеровали объекты в порядке их появления на рисунке.

Основные объекты, К. Линч выделил следующие основные элемен
ты, входящие в состав ментальных карт86:

^  пути -  коммуникации, вдоль которых наблюдатель может переме
щаться постоянно: улицы, тротуары, автомагистрали, железные дороги, каналы;

границы, или края -  линейные разрывы непрерывности: берега, 
железнодорожные выемки, края жилых районов, стены;

^  районы -  части города, средние по величине и представимые как двух
мерная протяженность, в которую наблюдатель мысленно входит "изнутри";

^  узлы -  места или стратегические точки города, в которые наблю
датель может свободно попасть, фокусирующие пункты, к которым и от

86 Линч К  Указ. соч.



которых он движется: соединительные звенья, места разрыва транспорт
ных коммуникаций, перекрестки или слияние путей, моменты скачкооб
разного перехода из одной структуры в другую;

'ф' ориентиры -  точечные элементы: здание, знак, фасад, витрина, 
гора. Использование ориентира означает вычленение одного элемента из 
множества.

Методика 2. Проективная методика “Герб города"

В целях выявления особенностей восприятия города в символической 
форме на кафедре педагогической психологии Института психологии Рос
сийского государственного профессионально-педагогического универси
тета (Екатеринбург) была разработана методика "Герб города". Данная ме
тодика представляет собой проективный метод отражения ассоциаций, вы
зываемых городом у его жителей и/или других людей. Основой для разра
ботки данной методики послужил метод пиктограмм.

Как указывалось выше, ассоциативный символизм основан на инди
видуальных ассоциациях, посредством которых каждый горожанин оцени
вает значимость определенной среды. Именно эти связи формируют образ 
города, отражают его специфику, имидж в сознании и памяти человека.

При интерпретации символов для данной методики мы опирались на 
общие тенденции в объяснении графических изображений в рамках проек
тивных методик, на культурно-смысловую нагрузку изображаемых объек
тов, а также на онтогенетический подход А. Менегетти в описании психо
логического значения образов87.

Посредством данной методики можно изучать образ как многомилли
онного мегаполиса, так и малого города. Однако для исследования образов 
сельской местности данная методика не совсем подходит, поскольку, на 
наш взгляд, не позволяет дифференцированно отразить специфику каждой 
местности.

Инструкция
"Перед Вами окружность (рис. 4). Вам необходимо внутри нее изо

бразить герб города N, таким, каким Вы его видите. Задание творческое, 
поэтому постарайтесь не ограничивать свою фантазию и проявить свое во-

87 Менегетти А. Мир образов [Текст]: крат, пособие по интерпретации образов и 
сновидений /А. Менегетти: пер. с итал. 3-е изд., испр. и доп. М., 2005.



ображение в полной мере. Важно изображение не уже имеющегося (на
стоящего) герба города, а того, который придумаете именно Вы”.

Рис. 4. Стимульный материал для методики "Герб города"

Обработка данных, полученных в результате применения методики, 
может проводиться двумя путями:

1) индивидуальная интерпретация представленных симоволов, ас
социирующихся с городом, с целью выделения специфики восприятия ис
следуемого города данным респондентом;

2) логико-смысловая кластеризация символов, представленных в 
рисунках всей выборки респондентов, с последующей интерпретацией 
наиболее часто встречаемых. При кластеризации возможно выделение та
ких ірупп символов, как движение, цель, культура и образование, жилой 
сектор, строительство, управление и государство, производство, загрязне
ние окружающей среды, агрессия, экономика и торговля, исторические 
символы города, ландшафт, животные и др.

Интерпретация символов
Искусственные символы. Для городской среды мегаполиса харак

терно преобладание именно данного типа символов. Эти изображения от
ражают искусственность городской среды и в то же время дают характери
стику специфике каждого конкретного города. Так, для промышленных 
городов характерны изображения фабричных труб, дыма, заводов, элемен



тов различных механизмов; для городов науки и искусства -  изображения 
колонн, масок, книг и т.п.

Автобус. Символизирует подчинение человека ситуации, заранее за
программированной образом жизни общества. Означает жизнь и движение 
человека в предсказуемых внешне детерминированных условиях.

Аттракцион. Символизирует стереотип, предрасполагающий к фик
сированное™ и обыденности.

Башня. Отражает мораль преобладающего Сверх-Я и символизирует 
традицию или идеологию жителей города, препятствующих как индивиду
альному, так и общественному развитию. В данном символе отражаются 
менторские, доминационные аспекты функционирования города как неко
торого образования, контролирующего отдельную личность и ее проявле
ния.

Газета. Символизирует социальное Сверх-Я, не несущее никаких 
истинных ценностей. Таким образом, это изображение отражает функцию 
навязывания общественного мнения личности со стороны городского со
циума, при этом данное мнение чаще всего не приводит к личностному 
росту и развитию.

Город. Символизирует цивилизацию, идеологию или мораль, кото
рые субъект ищет, любит и одобряет.

Грязь. Указывает на невыгодную для субъекта, но потенциально 
преодолимую ситуацию.

Дом. Изображение домов, строений само по себе является отражени
ем предназначения города как места проживания. Здесь имеют значение 
именно особенности нарисованного строения. Многоэтажные однообраз
ные дома являются символом агрессивной, замкнутой, перенаселенной 
среды города, обезличивающей человека, делающей его подобным мно
гим, лишающей индивидуальности. Изображение зданий с колоннами (те
атров, музеев, вузов, зданий администраций и др.) является выражением 
основательности, официальности и престижности города. Также данные 
рисунки связаны с достижением материального благосостояния, уверенно
стью и значимостью. Рисунки маленьких одноэтажных "частных" домов 
наводят на мысль о городе как месте проживания.

Маска. Символ лицедейства, фальши, обмана, игры. Город дает воз
можность, с одной стороны, проявить себя, с другой -  скрыть свое истин
ное Я. Да и сам город здесь воспринимается неоднозначно, его социальная



жизнь имеет много нюансов, возможно, непонятных респонденту, соз
дающих ощущение фальши.

Матрешка. Является символом многоуровневости города в социаль
ном, экономическом, политическом и других планах. Подобное изображе
ние, с одной стороны, свидетельствует о признании города как целостно
сти (мы все вместе, мы едины, несмотря на наши различия), с другой сто
роны, является свидетельством замкнутости системы, в которую трудно 
попасть и из которой трудно выбраться. Изображение матершки рядом с 
жилым домом также указывает на жилищные проблемы, перенаселен
ность, проблему нарушения личного пространства жителей города.

Мост. Символ перехода, взаимосвязи, целостности.
Оружие. Само по себе оружие не несет ничего положительного, а 

символизирует разрушение, агрессию, конфликты, глубокую неприязнь. 
Но изображение исторического оружия (шпаги, топора, щита и др.) также 
является указанием на историю города, его генезис.

Сектор. Характеризует город как дискретное образование. Нет це
лостности восприятия образа города, что может быть обусловлено проти
воречивостью социально-культурной жизни данного населенного пункта 
или же географической "разбросанностью" данного объекта. Наиболее ха
рактерны сектора для больших городов, где имеется четкая функциональ
ная дифференциация районов и других микрообразований.

Транспорт. Является символом утраты контроля респондента над 
ситуацией, т.е. город живет своей собственной жизнью, подчиняя ее ритму 
отдельных людей, являющихся безвольными объектами этой жизни.

Флаг. Символизирует ответственность, целеустремленность, волевые 
усилия. Является выражением стиля жизни в городе. Как правило, встре
чается на рисунках горожан и недавно переехавших в город людей.

Часы. Являются символом чего-то вечного, непреходящего. Если ри
суются часы с круглым циферблатом, то это свидетельствует о малой агрес
сивности городской среды в представлении респондента. Песочные часы 
отражают оригинальность, неординарность среды. Однако следует учиты
вать то, что в гербе могут рисоваться реальные часы, являющиеся знаковым 
местом города (Биг-Бен в Лондоне, часы на Спасской башне в Москве, Ра
тушные часы в Праге и т.д.), тогда данные объекты не будут носить скрытой 
смысловой нагрузки, а будут служить указанием на место их расположения.

Социальные символы. Не очень широко распространены в изобра
жении герба города. Несмотря на то, что город -  явление социальное, лю



ди изображаются достаточно редко. Интерпретация данных символов 
сложна, поскольку зависит от конкретики изображения. При анализе необ
ходимо учитывать позу, детальность изображения человеческой фигуры, 
массовость изображений (нарисован отдельный человек или группа, толпа) 
и др. Для определения значения данных символов возможно частично ис
пользовать интерпретацию других проективных методик.

Глаза. Означают сильное влияние на субъекта, оказываемое со сто
роны города (общества). При этом данное влияние субъектом бессозна
тельно оценивается как негативное, поскольку отражает ощущение посто
янной слежки и тотального контроля за его действиями.

Лицо. Символизирует жизнь, ум, позитивность, любовь.
Кулак. Является символом силы и единства. Означает, с одной сто

роны, угрозу любому, кто посягнет на целостность социального образова
ния (сообщества города), с другой -  замкнутый, единый, сплоченный мир 
жителей города, в который чужому будет проникнуть достаточно трудно.

Рука. Как символ может иметь множество значений и в зависимости 
от смысла, вкладываемого в тот или иной жест, приобретает положитель
ный или отрицательный характер. Часто рука является выражением власти, 
силы, верности, кроме того, рукопожатие означает дружеское принятие, 
воздетые или скрещенные руки -  мольбу, просьбу о помощи.

Природные символы. Данный тип символов в "гербе” мегаполиса 
встречается достаточно редко. При этом, как правило, употребляются сим
волы-изображения, имеющие достаточно обобщенное, неперсонифициро- 
ванное по отношению к конкретному городу значение (что подтверждается 
общностью набора изображений у горожан и проживающих в других мес
тах). К таким символам можно отнести цветы, звезды, деревья и т.п.). За
мечено, что чем меньше город, тем чаще встречаются в изображении его 
"герба" природные символы. В то же время природные символы являются 
показателем экологического благополучия города, они отражают степень 
гармоничности существования человека в окружающей среде.

Вода. Символизирует взаимодействие различных аспектов окру
жающей среды как основополагающий элемент человеческого развития и 
жизни.

Горы. Означают стремление увидеть с вершины что-то новое, рас
ширить горизонт собственных возможностей, указывают на потребность в 
самореализации личности. Данное изображение является символом мечты, 
стремления к цели. Город дает человеку возможность реализовать свои



амбиции и желания, но только при определенных усилиях с его стороны. 
Интересен тот факт, что более часто горы изображают коренные жители 
города, нежели приезжие или люди, проживающие в других местах, что 
свидетельствует о более тщательном анализе горожанами своих возможно
стей, больших надеждах на город в реализации мечты.

Дерево. Означает индивидуальную жизнь и развитие личности. Изо
бражение дерева в контексте описания города указывает на ситуацию, в 
которой человеку комфортно.

Облако. Символизирует стремление к расслаблению, отдыху, роман
тике. Как правило, встречается на рисунках людей, недавно переехавших в 
город, или жителей других мест. Данными респондентами город воспри
нимается как место интересного отдыха, новых встреч, романтических 
свиданий и т.п.

Огонь. Данное изображение является символом жизненной силы, 
мощи, власти, а также стремления человека к серьезным переменам. Огонь 
ассоциируется с беспрестанным движением, активностью, широкими воз
можностями, предоставляемыми городом.

Птица. Птицы в символике имеют преимущественно позитивное 
значение. Это выражение стремления освободиться от жизненных (зем
ных) тягот, символ мечты. Следует учитывать, какая именно птица изо
бражена, поскольку каждая из них обладает определенной смыслообра
зующей символикой (орел -  власть, обороноспособность; аист -  счастье; 
голубь -  любовь, миролюбие, общительность; сова -  мудрость, бдитель
ность; павлин -  тщеславие, роскошь, надменность и т.п.).

Солнце. Символ оптимизма, удачи, успеха. Наиболее часто данное 
изображение встречается в рисунках недавно приехавших в город людей. 
Это выражение доброты, хорошего настроения, симпатии по отношению к 
городской среде. Кроме того, рисование солнца на гербе означает стремле
ние респондента изменить имеющееся положение дел к лучшему.

Программа коррекции психологического имиджа мегаполиса 
(на примере Екатеринбурга)

Целью программы является оптимизация и гармонизация психоло
гического пространства мегаполиса, имеющего свою индивидуальность, 
с целью повышения психологического комфорта жизни населения.



Задачи программы:
1) управление информационным полем с целью повышения психо

логической привлекательности и оптимизации восприятия городского про
странства его жителями;

2) выявление и способствование позитивному восприятию социаль
ных, культурных, экономических, архитектурных и других особенностей 
районов города, подчеркивающих их индивидуальность и уникальность;

3) создание условий, способствующих психологически комфортно
му восприятию городской среды;

4) способствование понижению уровня стрессогенности городской 
среды посредством нивелирования факторов деиндивидуализации, эмо
ционального безразличия и эмоционально-интеллектуальной напряженно
сти жителей;

5) создание условий для продвижения культурно-исторического на
следия региона и его туристического потенциала в целях оптимизации ха
рактеристик внутреннего и внешнего имиджа города.

Продвижение положительного имиджа Екатеринбурга приобретает 
дополнительную актуальность на фоне глобализации российской экономи
ки. По словам А.М. Чернецкого, главы Екатеринбурга, "в последние годы 
России удалось преодолеть большинство негативных тенденций своего 
развития, и сегодня мы вышли на траекторию устойчивого роста. В то же 
время возросла конкуренция между городами за инвестиции и технологии, 
которые будут определять их успех в перспективе. В таких условиях деви
зом Екатеринбурга стало: “Мыслить стратегически и действовать сооб
ща”... Главная цель стратегии Екатеринбурга -  устойчивое повышение ка
чества жизни горожан. Эта цель будет достигнута путем всестороннего 
развития города... В этом я вижу залог того, что Екатеринбург с каждым 
годом будет становиться красивее, удобнее и безопаснее, и сейчас наша 
задача -  реализовать задуманное, сделать так, чтобы наше и последующие 
поколения гордились тем, что они живут и работают в Екатеринбурге”88.

Построение имиджа города включает в себя разработку и реализа
цию долгосрочной концепции комплексной коррекции социально
психологического восприятия горожанами имиджа как отдельных районов, 
так и города в целом.

88 Стратегический план Екатеринбурга [Текст]. Екатеринбург, 2003. С. 3.



Принципиальная позиция построения предлагаемой программы со
стоит в следующем.

1. Данная программа не требует радикальных изменений инфра
структуры и формирования других реальных факторов притягательности.

2. Программа концентрирует усилия преимущественно на улучше
нии коммуникативных аспектов, информации и пропаганде уже сущест
вующих, ранее созданных преимуществ территории районов города, на
правленной на изменение восприятия районов их жителями.

3. Программа формирует новый образ города, основанный на ней
трализации негативных репутационных характеристик его районов в ин
формационном пространстве.

Один из наиболее часто встречающихся стратегических выборов 
любого административного образования (города, района, территории, об
ласти и т.д.) -  целенаправленная деятельность по созданию, поддержанию, 
позитивному изменению имиджа данного образования. Коррекция имиджа 
подразумевает создание, развитие и распространение позитивной картины 
города на основе изменения восприятия особенностей его районов жите
лями города. Имидж административного образования более конкретно оп
ределяется качеством функционирования расположенных в нем субъектов 
хозяйствования, коммуникаций, системы обслуживания и т.п.

Так, для построения и укрепления привлекательного имиджа города 
имеются все предпосылки. Продвижению имиджа будет способствовать 
стабильная общественно-политическая ситуация и межконфессиональное 
согласие, огромный запас сырьевых и трудовых ресурсов, уникальное ис
торико-культурное наследие Екатеринбурга с огромным количеством из
вестных личностей в сфере культуры, искусства и пр.

Настоящая программа призвана определить возможные цели, прин
ципы и приоритеты внутригородской имиджевой политики. В соответст
вии с ее положениями могут быть сформированы основы ее методологиче
ского, организационного, информационного обеспечения, а также опреде
лены механизмы ее реализации.

Имидж города Екатеринбурга в данной программе представлен че
тырьмя основными направлениями.

1. Социальный имидж -  продвижение положительных преобразова
ний в сфере повышения качества жизни на данной территории (насыщен
ность рынка услуг в области быта, образования, здравоохранения, транспор
та и т.п.; организованность разнопланового досуга жителей территории).



2. Культурный имидж -  формирование и представление насыщен
ной культурной жизни территории, подразумевающее удовлетворение ши
рокого спектра духовных потребностей жителей.

3. Визуальный имидж -  создание условий для восприятия эстетики 
и гармоничности городского пространства посредством благоустройства 
территорий и учета неоднородности внутригородской среды.

4. Информационный имидж -  расширение и совершенствование 
спектра используемых средств коммуникаций в целях систематичного 
управления и координации информационного поля мегаполиса с учетом 
психологических и функциональных особенностей его районов. Именно 
это является одним из основных механизмов реализации программы.

Создание положительного имиджа города -  результат коллективной 
работы. В данном процессе необходимо задействовать весь организацион
ный, научный, образовательный, предпринимательский потенциал данного 
административного образования. Среди участников реализации проекта 
программы имиджевой политики города должны быть государственные 
учреждения, общественные организации, экспертные организации, бизнес- 
структуры, высшие учебные заведения, организации, оказывающие транс
портные, рекламные и прочие услуги, учреждения различных организаци
онно-правовых форм. Взаимодействие всех участников проекта должно 
содействовать повышению эффективности реализуемых мероприятий дан
ной программы.

Программа носит комплексный характер, и ее реализация будет спо
собствовать оптимизации психологической структуры города, созданию 
узнаваемой системы уникальных особенностей районов города.

Анализ современного состояния имиджа мегаполиса

Социальный имидж. По комплексным результатам социологиче
ских опросов, публикаций в прессе, касающихся как Екатеринбурга в це
лом, так и отдельных его районов, можно заключить, что социальный 
имидж наиболее хорошо сформирован и выгодно представлен в глазах жи
телей города в центральных районах. Однако стоит заметить, что перифе
рия города в некоторых аспектах социального имиджа не отстает от цен
тральных районов и у нее есть потенциал для развития.

По мнению горожан, сеть транспортных коммуникаций наиболее 
развита в Ленинском районе. На втором и третьем местах находятся Орд-



жоникидзевский и Железнодорожный районы соответственно. Возможно, 
большую роль здесь сыграли станции метро, которые соединяют северные 
районы города с центром. Именно они облегчают перемещение людей по 
городу и экономят время. Если учесть, что Орджоникидзевский район рас
положен на окраине, то становится очевидным, что развитая сеть транс
портных коммуникаций способствует повышению социального имиджа 
данного района. Большое количество транспорта в Железнодорожном рай
оне обосновано функционированием вокзалов и сортировочной станции, 
расположенных на его террирории. По мнению жителей города, наименее 
развита сеть транспортных коммуникаций в Чкаловском районе. Он нахо
дится на окраине, и добраться до него крайне сложно. На этот факт стоит 
обратить внимание, и он должен являться стимулом для развития транс
портной сети в Чкаловском административном районе..

Сеть торговых точек, по мнению жителей города, наиболее развита 
в Ленинском, Орджоникидзевском и Кировском районах. Центральные 
районы городов традиционно отличаются наличием множества магазинов 
разной направленности, чем и обусловлены высокие оценки по данному 
параметру Ленинского и Кировского района. Орджоникидзевский район 
оказался в тройке лидеров скорее всего потому, что предприниматели и 
администрация в последнее время активно развивают здесь разнонаправ
ленную торговую сеть. Это является положительным моментом в форми
ровании благоприятного имиджа как для жителей данного района, так и 
для жителей близлежащих микрорайонов. По мнению опрошенных, наи
менее развита сеть торговых точек в Чкаловском административном рай
оне. Это является одним из факторов негативного социального имиджа, 
влияющего на неудовлетворенность жителей своим районом и предвзятое 
отношение к нему других горожан.

Уровень опасности в криминальном отношении оценивается как 
наиболее высокий в районах, которые находятся на периферии города 
(Чкаловский, Железнодорожный, Орджоникидзевский, Верх-Исетский 
районы). Это можно объяснить низким уровенем культуры в данных рай
онах (специфика промышленных и индустриальных районов), открыто
стью информации о негативных и криминальных происшествиях, распро
страняемой средствами массовой информации, реальной криминализацией 
обстановки, спецификой этнокультурного состава населения районов.

Наименее опасными считаются центральные районы: Ленинский, 
Октябрьский, Кировский. Это связано со средоточением патрульных



служб, ГИБДД, а также хорошим освещением в темное время суток и мно
голюдьем как днем, так и вечером.

Шум. Самыми шумными признаются Ленинский, Железнодорожный 
и Октябрьский районы. Это вполне оправданно, так как Ленинский район 
вмещает в себя большинство бизнес-центров, торговых точек, развлека
тельных комплексов и учебных заведений; здесь очень хорошо развита 
сфера услуг, сеть ресторанов и предприятий быстрого питания. Вследствие 
этого на территории района сосредоточиваются большие массы людей, не 
проживающих в данном районе, в результате повышается уровень шума 
(большое количество автомашин, многолюдье, общественный транспорт, 
музыка, звуковые рекламные объявления). В Октябрьском районе находят
ся несколько крупных автомагистралей и дорожных развязок, железнодо
рожные пути, что и обусловливает высокий уровень шума.

Наиболее тихими районами считаются Чкаловский и Верх-Исетский. 
Эти районы выполняют роль "спальных районов", основная часть их тер
ритории находится на периферии города.

Загрязненность воздуха. По мнению респондентов, наиболее загряз
нен воздух в Железнодорожном, Орджоникидзевском и Ленинском рай
онах. Это вполне объясняется тем, что в Орджоникидзевском районе со
средоточено нескольких крупных заводов и промышленных зон, в том 
числе Уралмашзавода, и, несмотря на применение новых технологий очи
стки промышленных выбросов, сохраняется мнение о загрязненности воз
духа на прилегающей территории. Железнодорожный и Ленинский районы 
отличаются большим количеством автотранспорта и, как следствие, высо
ким уровенем загазованности.

Наиболее чистыми считаются Верх-Исетский и Кировский районы. 
Возможно, на такое мнение повлияло наличие зеленых насаждений, лесо
парков, расположенных в данных районах.

Перенаселенность. Наиболее заселенными участками города счита
ются Ленинский, Чкаловский, Железнодорожный районы. Вероятно, ощу
щение того, что Ленинский район тесно заселен, складывается из-за боль
шого количества людей на его улицах. Железнодорожный район действи
тельно перенаселен эмигрантами и лицами, временно проживающими в 
данном районе; кроме того, ощущение перенаселенности складывается 
также из представления о многолюдье железнодорожного вокзала. Наи
меньшая плотность заселения субективно ощущается в Орджоникидзев
ском и Верх-Исетском районах.



Культурный имидж. По мнению горожан, индустрия культурных, 
спортивных и развлекательных мероприятий лучше всего развита в Ленин
ском и Кировском районах. Таким образом, распространено мнение, что 
культурный отдых доступен лишь в центральном и близлежащих районах. 
На этот факт необходимо обратить внимание и при помощи средств массо
вой информации проводить рекламные акции, направленные на поддержа
ние районных культурных центров и т.д.

Визуальный имидж. К визуальному имиджу мы отнесли все то, что 
способно украсить район. По мнению жителей города, в наибольшей сте
пени оснащены скверами, скамейками и урнами Ленинский, Верх- 
Исетский, Кировский и Октябрьский районы, т. е. районы, находящиеся в 
центре и близлежащие к ним; они не только наиболее привлекательны 
внешне, но и удобны для проживания за счет удовлетворения потребности 
граждан в чистоте и комфорте. Эти районы также наиболее эстетически 
привлекательны в глазах жителей города.

Информационный имидж. Наличие ориентиров, запоминающаяся 
среда, необходимое количество светофоров и указателей, по мнению го
рожан, представлены в Ленинском и Октябрьском районах. Это связано с 
тем, что люди, приезжающие из других городов, в первую очередь осмат
ривают достопримечательности, гуляют, развлекаются именно в этих рай
онах. Но также актуально развитие информационной среды и в других рай
онах города, например в Чкаловском, Железнодорожном, Кировском. Ука
занные районы очень похожи друг на друга типичными зданиями, безли
кими дворами, которые абсолютно не запоминаются и в которых очень 
легко запутаться. Безликость городской среды, скудость ее информацион
ного оснащения является наболевшей проблемой, которая должна решать
ся с помощью определенных приемов и стратегий, направленных на по
вышение имиджа района.

Основные направления и механизмы реализации программы

Социальный имидж. При формировании и повышении социального 
имиджа районов города следует отбирать те факты и события, которые мо
гут представлять для нас наибольший интерес, например динамичность 
социальных процессов, забота о людях и т.п. С этой точки зрения первым 
шагом в коррекции образа каждого из районов города должно быть опре



деление сильных сторон развития социальной сферы. Следующим шагом 
должно стать их рекламирование.

При этом следует отметить, что должно производиться своевремен
ное информирование горожан о положительных моментах, достижениях в 
социальной сфере района, в котором они проживают.

Разрабатывая мероприятия по созданию благоприятного имиджа со
циальной сферы города, мы основывались на целях и задачах, указанных в 
"Стратегическом плане Екатеринбурга"89. Основными направлениями в 
формировании и продвижении позитивного имиджа социальной сферы яв
ляются следующие.

Сфера здравоохранения. Цель -  обеспечение высоких показателей 
здоровья и продолжительности жизни горожан посредством достижения 
современных стандартов в работе системы здравоохранения и формирова
ния здорового образа жизни.

Мероприят ия:
1) пропаганда здорового образа жизни в средствах массовой ин

формации;
2) проведение олимпиад, спортивных игр среди населения;
3) привлечение спонсоров из сферы торговли спортивным товарами 

и фирм, занимающихся предоставлением услуг в сфере активного отдыха;
4) взимание штрафов с предприятий, осуществляющих выброс в ат

мосферу вредных веществ;
5) отведение и обслуживание специальных территорий для выгула со

бак или оснащение мест наиболее частого стихийного выгула стендами с од
норазовыми материалами для приборки территории владельцами животных.

Сфера образования. Цель -  формирование единого образовательного 
пространства Екатеринбурга, гарантирующего вариативность и многообра
зие содержания и форм образования, обеспечивающего доступность непре
рывного повышения человеком собственного образовательного уровня в 
соответствии с изменением его возрастных потребностей, в свою очередь, 
позволяющего создать необходимые организационно-содержательные ус
ловия для повышения качества жизни нынешних и будущих поколений.

Мероприятия:
1) систематическое информирование и реклама учебных заведений 

в городе;

89 Стратегический план Екатеринбурга. Екатеринбург, 2003.



2) тесное сотрудничество вузов и средних профессиональных учеб
ных заведений с предприятиями разного уровня;

3) создание студенческих городков в периферийных районах (Чка- 
ловском, Орджоникидзевском, Октябрьском, Железнодорожном, Верх- 
Исетском), что будет способствовать формированию интеллектуального, 
культурного и духовного потенциала отдельных районов.

Услуги в бытовой сфере:
1) активное развитие сферы услуг: инициирование открытия парик

махерских, салонов красоты, химчисток, часовых мастерских в каждом 
районе города;

2) создание досуговых центров в жилых домах, клубов по интере
сам;

3) организация поддержания и контроля за чистотой и эстетической 
привлекательностью подъездов жилых домов.

Развитие сферы транспортных коммуникаций:
1) создание одностороннего движения на параллельных недоста

точно широких для интенсивного потока транспорта улицах города;
2) повышение качества и количества общественного транспорта.
Культурный имидж. Программа направлена на формирование по

ложительного культурного имиджа районов города посредством проведе
ния мероприятий по продвижению образа этих территорий как культур
ных, интеллектуальных и образовательных центров.

Реализация коррекции культурного имиджа районов Екатеринбурга 
предполагает поэтапные и скоординированные действия.

Мероприятия:
1) проведение и своевременное информирование жителей города о 

выставках, фестивалях, ярмарках и аукционах;
2) организация экскурсий с целью ознакомления жителей с истори

ческими памятниками, достопримечательностями, знаковыми местами как 
отдельных районов, так и города в целом;

3) разработка пакета достопримечательностей и развлечений для 
туристов. Должен быть обеспечен легкий доступ к достопримечательно
стям;

4) распространение аудиокассет и CD с песнями о городе; видеома
териалов об исторических фактах, описанных в увлекательной форме, бро
шюр, буклетов с яркими фотографиями;



5) введение в школе предмета "Культурно-историческая жизнь го
рода Екатеринбурга";

6) возрождение в каждом районе досуговых центров путем реаби
литации домов культуры, домов детского творчества и предоставления по
мещений для самодеятельных коллективов; проведение конкурсных меро
приятий, фестивалей и ярмарок этими учреждениями;

7) выпуск газет, журналов, телепередач, рассказывающих о городе, 
развлекательных мероприятиях, достижениях города и т.д.;

8) восстановление имеющихся и строительство новых, отвечающих 
современным требованиям, спортивных сооружений с целью возрождения 
традиционных для Урала зимних видов спорта;

9) проведение массовых спортивных мероприятий и спортивных 
праздников на стадионах периферийных районов города и информирова
ние о них через средства массовой информации;

10) поддержка ведомственных музеев.
Визуальный имидж. Реализация данной программы в рамках кор

рекции визуального имиджа районов Екатеринбурга предполагает поэтапные 
и скоординированные действия в рамках следующих основных мероприятий:

1) создание на крышах городских зданий настоящих скверов, кото
рые смогут заменить почти исчезнувшие в 1990-х гг. зеленые насаждения 
вокруг домов. Предполагается, что в экстремальных условиях крыши хо
рошо будут расти береза, дикая груша и яблоня, кедр, ель, облепиха, си
рень и черемуха. Кроме преображения города за счет озеленения крыш 
преследуется цель сохранения кровли, покрытой рубероидом, который 
очень хорошо сохраняется под землей и растениями;

2) предложение жильцам домов высаживать летом на балконе цветы, 
возможная бесплатная раздача семян к весеннему периоду высадки, органи
зация конкурсов на лучший балкон среди жителей района и города;

3) разбивка клумб и цветников во дворах, вокруг магазинов;
4) своевременное устранение изъянов в световой рекламе и наруж

ных вывесках;
5) своевременная смена рекламных щитов, анонсирующих какие- 

либо мероприятия;
6) восстановление фонтанов;
7) поддержание фонарей в рабочем состоянии;
8) благоустройство подъездов жилых домов;



9) введение дворовых ограждений: балюстрад, кованых решеток и 
красивых калиток.

Информационный имидж. Реализация данной программы в рамках 
коррекции информационного имиджа районов Екатеринбурга предполага
ет осуществление следующих мероприятий:

1) возведение в районах города легко узнаваемых монументов и па
мятников;

2) украшение фасадов зданий запоминающимися декоративными 
мотивами;

3) использование различной окраски домов, что поможет избавить 
"спальные" районы от серости и однообразия и придать им гораздо более 
яркий и привлекательный вид;

4) способствование размещению в периферийных районах города 
яркой и необычной ночной (световой) рекламы;

5) осуществление подсветки оригинальных зданий в периферийных 
районах;

6) способствование созданию парков для отдыха и улиц-бульваров 
(полностью пешеходных или имеющих пешеходную аллею);

7) поднятие статуса многоэтажных зданий путем нивелирования яв
ной изолированности их жителей и контроля за их защищенностью;

8) проектирование и создание массивов многоэтажных зданий в 
благоприятных для этого районах -  на территориях, среда которых не таит 
опасностей для их будущих жителей;

9) изготовление документального фильма-визитки для каждого от
дельного района и города в целом;

10) разработка и изготовление визуально-имиджевой печатно
полиграфической продукции: наборов открыток с видами города, плакатов, 
буклетов, настенных, настольных, перекидных, карманных календарей, по
стеров, папок для бумаг, пакетов с изображением символики города.

Ожиааемые результаты от реализации программы

Реализация программы формирования благоприятного внутреннего 
имиджа города приведет:

1) к оптимизации восприятия внутреннего имиджа города;
2) повышению уровня социального оптимизма и патриотизма жите

лей Екатеринбурга;



3) формированию психологической привлекательности центральной 
и периферийной территорий мегаполиса и, как следствие, увеличению 
численности населения города и повышению уровня качества его жизни;

4) сохранению интеллектуального и культурного потенциала мега
полиса;

5) к повышению и укреплению влияния положительных факторов, 
формирующих общественное мнение города, внутрисоциальную стабиль
ность, толерантность и активную жизненную позицию горожан.

Вопросы для самоконтроля
1. Что такое "город" в психологическом плане? В чем состоят пси

хологические особенности городской среды?
2. Какую роль городская среда играет в жизни человека?
3. Что подразумевается под комфортной визуальной средой города?
4. Каким образом можно сформировать комфортную визуальную 

среду города?

Список рекомендуемой литературы
Линч К. Образ города [Текст] /К.Линч. М., 1982.
Милграм С. Эксперимент в социальной психологии [Текст] 

/С. Милграм. СПб., 2000.
Степанов A.B. Архитектура и психология [Текст] /А.В. Степанов. 

М., 1993.
Черноушек М. Психология жизненной среды [Текст] /М. Черноушек. 

М., 1989.
Штейнбах Х.Э. Психология жизненного пространства [Текст] 

/Х.Э. Штейнбах, В.И. Еленский. СПб., 2004.



Социально-психологическое взаимодействие -  неотъемлемая часть 
человеческой жизни. Именно в общении с людьми в личности формируются 
все ее основные конструкты, она выбирает свой жизненный путь и достига
ет вершин своего развития. Конечно, вопрос о доминировании в человеке 
биологического или социального по-прежнему волнует специалистов, одна
ко в силу длительного и неудачного опыта его однозначного решения он 
становится больше риторическим, нежели экспериментально доказуемым. 
Личность не только включена в систему разнообразных социальных связей, 
она активно и самостоятельно устанавливает и преобразует их. Таким обра
зом, уместно говорить о взаимовлиянии человека и социальных групп, в ко
торых происходит его взаимодействие с другими людьми. В данном учеб
ном пособии мы попытались рассмотреть ту сторону нашей жизни, которая 
принадлежит социуму, а точнее, активному взаимодействию с ним.

Структура учебного пособия включает несколько аспектов, начиная 
от личностных феноменов, характеризующих рассмотренную проблему, и 
заканчивая массовидными феноменами взаимодействия людей в больших 
группах.

По замыслу авторов все главы включают в себя как теоретические 
моменты, освещающие особенности функционирования того или иного 
феномена, так и методы и методики диагностики этого явления, а также 
способы формирования и коррекции его проявлений.

Особое внимание нам бы хотелось обратить на главу, посвященную 
изучению психологии мегаполиса. Изучение данного феномена имеет от
носительно короткую историю, но затрагивает глубинные механизмы воз
действия городской среды на личность. Необходимо также отметить, что 
город -  это искусственно сформированное пространство, и понимание его 
психологических особенностей позволит гармонизировать нашу жизнь в 
условиях набирающей темпы урбанизации.



Приложение 1

Анкета изучения имиджа 
идеального и реального руководителей

АНКЕТА 
Уважаемый сотрудник!

Просим Вас ответить на ряд вопросов, которые уже содержат 
варианты ответов. Наиболее приемлемые для Вас ответы необходимо 
выделить. Также есть вопросы, на которые Вам придется отвечать 
самому.

Просим обратить внимание на то, что анкета анонимная. Для 
нас имеет большое значение именно Ваше мнение. Будьте искренни.

Желаем успеха!
Общие сведения
Ваш возраст:
а) 18 -  25 лет; б) 26 -  35 лет; в) 36 -  55 лет; г) 56 и старше;
Ваш п о л ____________________________________
Должность (по желанию)____________________________________
Стаж работы в данной организации___________________________

ВАШ РУКОВОДИТЕЛЬ ИДЕАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
1 2

I. Внешний вид
1. Опишите, пожалуйста, внешний об
лик Вашего руководителя по следую
щим параметрам:

• Возраст
• Пол
• Рост
• Цвет волос
• Цвет глаз
• Стиль одежды
• Телосложение:

а) худощавый; б) спортивный; 
в) Ваш вариант

1. Опишите, каким должен быть 
внешний облик идеального руководи
теля:

• Возраст
• Пол
• Рост
• Цвет волос
• Цвет глаз
• Стиль одежды
• Телосложение:

а) худощавый; б) спортивный; 
в) Ваш вариант
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2. Какими речевыми характеристиками 
обладает Ваш руководитель?

2.1. Голосовые параметры (выбор не 
ограничен):
а) громкий
б)тихий
в) звонкий
г) уверенный
д) спокойный
е) крикливый
ж) высокий
з) низкий
и) Ваш вариант

2. Какими речевыми характеристика
ми должен обладать идеальный руко
водитель?

2.1. Голосовые параметры (выбор 
не ограничен):
а) громкий
б) тихий
в) звонкий
г) уверенный
д) спокойный
е) крикливый
ж) высокий
з) низкий
и) Ваш вариант

к) затрудняюсь ответить 
2.2. Темп речи:

а) быстрый
б) медленный
в) умеренный
г) наличие дефектов (заикание, шепеля
вость и др.)
д) Ваш вариант

к) затрудняюсь ответить 
2.2. Темп речи:

а) быстрый
б) медленный
в) умеренный
г) наличие дефектов (заикание, шепе
лявость и др.)
д) Ваш вариант

е) затрудняюсь ответить 
2.3 Стиль речи:

а) деловой
б) художественный (с использованием 
эпитетов, метафор и.т.д.)
в) разговорный (с использованием не
цензурных или жаргонных выражений)
г) Ваш вариант

е) затрудняюсь ответить 
2.3 Стиль речи:

а) деловой
б) художественный (с использованием 
эпитетов, метафор и.т.д.)
в) разговорный (с использованием не
цензурных или жаргонных выражений)
г) Ваш вариант

д) затрудняюсь ответить д) затрудняюсь ответить

3. Имеет ли Ваш руководитель оратор
ские способности:
а) да б) нет в) затрудняюсь ответить

3. Должен ли идеальный руководитель 
иметь ораторские способности: 
а) да б) нет в) затрудняюсь ответить

4. Способен ли Ваш руководитель убеж
дать, влиять на других людей:

а) да б) нет в) затрудняюсь ответить 
г) Ваш вариант

4. Должен ли идеальный руководитель 
уметь убеждать, влиять на других лю
дей:
а) да б) нет в) затрудняюсь ответить 
г) Ваш вариант
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II. Личностные качества

1. Какими личностными характеристи
ками на самом деле обладает Ваш руко
водитель? Выбор качеств не ограничен:

• способность к сочувствию
• честность
• порядочность
• ответственность
• энергичность
• выносливость
• обаяние
• терпимость
• человеколюбие
• надежность
• независимость
• уверенность
• доминирование (лидерство)
• требовательность к себе и другим
• справедливость
• Ваш вариант

1. Оімеіьте, какими личностными качест
вами, должен обладать идеальный руково
дитель? Выбор качеств не ограничен:

• способность к сочувствию
• честность
• порядочность
• ответственность
• энергичность
• выносливость
• обаяние
• терпимость
• человеколюбие
• надежность
• независимость
• уверенность
• доминирование (лидерство)
• требовательность к себе и другим
• справедливость
• Ваш вариант

2. Как вы думаете, как Ваш руководи
тель относится к самому себе:

а) критично
б) не критично
в) адекватно
г) Ваш вариант

2. Как должен, воспринимать и оцени
вать себя идеальный руководитель:

а) критично
б) не критично
в) адекватно
г) Ваш вариант

3. Как Вы думаете, каким интеллектом 
обладает Ваш руководитель? 
а) высоким б) выше среднего 
в) средним г) ниже среднего 
д) низким е) не имеет значения 
ж) затрудняюсь ответить

3. Как вы думаете, каким интеллектом дол
жен обладать идеальный руководитель? 
а) высоким б) выше среднего 
в) средним г) ниже среднего 
д) низким е) не имеет значения 
ж) затрудняюсь ответить

4. Какие из перечисленных характери
стик мышления свойственны Вашему 
руководителю:

• гибкость мышления;
• критичность мышления
• творческое мышление
• логическое мышление
• общая эрудированность
• информированность
• Ваш вариант

4. Какие из перечисленных характери
стик мышления свойственны идеаль
ному руководителю:

• гибкость мышления;
• критичность мышления
• творческое мышление
• логическое мышление
• общая эрудированность
• информированность
• Ваш вариант
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5. Обладает ли Ваш руководитель неза
висимостью мнений и суждений:

а) да
б) нет
в) затрудняюсь ответить

5. Как Вы думаете, что важнее для 
идеального руководителя:

• умение противостоять на
жиму, отстаивать свою позицию

• умение понять и принять 
чужую точку зрения

• умение при необходимости 
навязать другим свою позицию

• Ваш вариант
6. Отношение Вашего руководителя к 
нововведениям, по Вашему мнению:

а) инициатива приветствуется
б) никаких новшеств!
в) Ваш вариант

6. Как должен относиться идеальный 
руководитель к новшествам, проявле
нием инициативы со стороны сотруд
ников?

Ваш вариант
7. Обаятелен ли Ваш руководитель?

а) да
б) нет
в) затрудняюсь ответить

7. Должен ли идеальный.руководитель 
быть обаятельным? 

а) да б) нет 
в) затрудняюсь ответить

8. Подвержен ли Ваш руководитель 
стрессам?

а) да
б) нет
в) затрудняюсь ответить

8. Идеальный руководитель должен 
обладать:

• стрессоустойчивостью
• сочувствием, сопереживанием
• целеустремленностью 

Дополните, пожалуйста, список каче
ствами, которые должны быть у иде
ального руководителя:

9. Способен ли Ваш руководитель к со
чувствию и сопереживанию: 
а) да б) нет в) затрудняюсь ответить 
г) Ваш вариант

9. Продолжите, пожалуйста, предло
жение:
Качества, которыми не должен обла
дать идеальный руководитель, это:

10. Умеет ли Ваш руководитель ставить 
цели, увлекать других людей на выпол
нение любой деятельности: 
а) да б) нет в) затрудняюсь ответить 
г) Ваш вариант
11. Продолжите, пожалуйста, предло
жение:
Качества, которыми не обладает мой ру
ководитель, это:
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ПІ. Профессиональные качества

1. Какое образоьание имеет Ваш руко
водитель:

• высшее
• среднее специальное
• полное среднее
• образование не обязательно
• Ваш вариант:

1. Какое образование должен иметь 
идеальный руководитель?

• высшее
• среднее специальное
• полное среднее
• образование не обязательно
• Ваш вариант:

2. Ваш руководитель имеет образование:

а) гуманитарное
б) техническое
в) Ваш вариант

2. Идеальный руководитель должен 
иметь образование:

а) гуманитарное
б) техническое
в) Ваш вариант

3. Компетентен ли Ваш руководитель? 
а) да б) нет 
в) Ваш вариант

3.Какими из перечисленных профес
сиональных качеств должен обладать 
руководитель в первую очередь, а ка
кими -  в последнюю? Пронумеруйте 
(от 1 до 12):
• компетентность
• умение быстро переключаться с 
одного дела на другое
• независимость мнений, суждений
• уверенность в себе и своей миссии
• иніуиция
• умение действовать в ситуации 
конфликта и угрозы риска
• умение вовремя выйти из трудной 
ситуации в конфликте
• умение находить и создавать новые 
сферы для бизнеса
• саморазвитие
• пунктуальность
• умение убеждать, влиять на других 
людей
• ответственность за принятые ре
шения
Дополните список качествами, кото
рые, на Ваш взгляд, должны быть у 
идеального руководителя:

4. Способен ли Ваш руководитель к раз
работке нескольких проблем одновре
менно:
а ) способен
б) по обстоятельствам
в) не способен
5. Способен ли Ваш руководитель ин
туитивно улавливать преддверие кон
фликта:
а) да б) нет в) затрудняюсь ответить
6. Умеет ли Ваш руководитель грамотно 
разрешать конфликты, выходить из 
сложных ситуаций: 
а) да б) нет в) затрудняюсь ответить
7. Пунктуален ли Ваш руководитель: 
а) да б) нет в) затрудняюсь ответить

8. Способен ли Ваш руководитель к це
ленаправленному самосовершенствова
нию, саморазвитию: 
а) да б) нет в) затрудняюсь ответить
9. Готов ли Ваш руководитель брать от
ветственность на себя в принятии важ
ных решений:
а) да б) нет в) затрудняюсь ответить



1 2
IV. Стиль общения и руководства

1.Каков стиль общения Вашего руково
дителя с подчиненными? 
а) авторитарный б) демократический 
в) попустительский

1.Стиль общения идеального руково
дителя с подчиненными должен быть: 
а) авторитарный б) демократический 
в) попустительский

2. Умеет ли Ваш руководитель устанав
ливать контакт при общении с подчи
ненными?
а) умеет б) не умеет 
в) Ваш вариант

2. Как должен обращаться идеальный 
руководитель к подчиненным:
Ваш вариант

3. Уделяет ли Ваш руководитель долж
ное внимание организации досуговых 
мероприятий?
а) да, участвует в организации
б) нет, является сторонним наблюдателем
в) иногда, исходя из важности мероприятия

3. Должен ли идеальный руководитель 
участвовать в организации досуговых 
мероприятий?
а) да б ) нет в) затрудняюсь ответить

4. Поддерживает ли Ваш руководитель 
неформальные отношения с сотрудни
ками?
а) да б) нет в) затрудняюсь ответить

4. Должен ли идеальный руководитель 
поддерживать неформальные отноше
ния с сотрудниками? 
а) да б) нет в) затрудняюсь ответить

5.Позволяет ли Ваш руководитель само
стоятельно принимать решения подчи
ненным?
а) да б) нет в) затрудняюсь ответить

5. Должен ли идеальный руководитель 
предоставлять свободу действий в 
принятии решений подчиненным? 
а) да б) нет в) затрудняюсь ответить

6. Какие методы воздействия применяет 
Ваш руководитель:
а) нецензурная лексика и давление
б) методы убеждения в) физическая сила

6. Какие методы влияния, по вашему 
мнению, должен использовать иде
альный руководитель:
Ваш вариант

7.Отношение Вашего руководителя к 
советам и возражениям со стороны под
чиненных:
а) принимает их б) не принимает вообще 
в) принимает от самых значимых лиц

7.Должен ли идеальный руководитель 
прислушиваться к советам подчинен
ных в принятии решений: 
а) да б) нет в) затрудняюсь ответить

8. Уделяет ли Ваш руководитель долж
ное внимание трудовой дисциплине?
а) осуществляет постоянный контроль за 
деятельностью подчиненных;
б) не осуществляет никакого контроля

8. Должен ли идеальный руководитель 
уделять внимание вопросу трудовой 
дисциплины? В какой степени?
Ваш вариант

9. Каков характер обращения Вашего ру
ководителя с подчиненными?
а) приветливый, учтивый
б) отстраненный, неприветливый
в) нет должного внимания
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Интегральная когнитивная карта Екатеринбурга



Приложение 3 

Частота встречаемости на когнитивных картах
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